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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ СПО 

 
Аннотация 
 В современном мире одним из главных направлений учебного процесса является 

конкурентоспособность выпускников и способность взять на себя ответственность за 
принятие, им решения, и именно перед системой СПО ставятся новые задачи по развитию 
и формированию у студентов экологической культуры, творческой активности и 
ответственности за результаты своей деятельности.  

Ключевые слова: 
Экологическое воспитание, экологическая культура, педагогические условия. 
В современном мире в профессиональной школе одним из главных направлений 

учебного процесса является конкурентоспособность выпускников и способность взять на 
себя ответственность за принятие, им решения. Деятельность человека может оказывать 
прямое или косвенное воздействие на окружающую природную среду, поэтому выпускник 
должен обладать экологической грамотностью. Для обеспечения эффективной 
экологической подготовки необходимо создавать определенные педагогические условия в 
профессиональных школах. Выпускники СПО максимально востребованы в различных 
отраслях, и именно перед системой СПО ставятся новые задачи по развитию и 
формированию у студентов экологической культуры, творческой активности и 
ответственности за результаты своей деятельности. 

Развитие и формирование у студентов ответственного отношения к защите и принятию 
мер по улучшению окружающей природной среды – это цель экологического воспитания 
студентов СПО.  

Основной контингент в системе СПО это подростки 15 - 18 лет и юношеский возраст 18 - 
23 года, именно в этом возрасте возникает стремление к самостоятельности, а это в свою 
очередь сказывается на развивающейся личности. Именно в этот возрастной период очень 
важной ролью считают экологическое образование, которое выступает фактором 
регулирования, коррекции, формирования и становления основных качеств личности [1]. 

В зависимости от приобретенного нравственного опыта и осуществляемую деятельности 
будет формироваться его личность. В этот период основополагающими и необратимыми 
будут его поступки и его отношение к окружающей природной среде. Именно 
педагогические условия воспитательного процесса способствуют формированию личности, 
которые изменяются под влиянием внешних факторов. В педагогические условия 
включают деятельностный подход, личностно - ориентированное развитие, коллективные и 
групповые работы направленные на решение экологических задач, принципы гуманизации, 
раскрытию аспектов экологии. Они способствуют объединению личных интересов 
студентов с общественными, с учетом возрастных особенностей учащихся, 
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профессиональное становление личности. Педагогические условия будут способствовать 
экологическому воспитанию студентов СПО.  

Экологическое воспитание студентов СПО заключается в проявлении экологических 
знаний, умений, навыков, в развитии системы экологических убеждений и нравственных 
ценностей, в ответственном отношении за свои действия и сохранения гармонии в 
отношениях природа, человек и общество, интерес к окружающему миру. Для того чтобы 
цели экологического воспитания были достигнуты, используются методы применяемые в 
педагогике для формирования у личности ответственного отношения к природе. 

Методы экологического воспитания будут способствовать формированию 
экологических взглядов у студентов, а также стимулировать познавательную активность, 
которая будет заключаться в разборе экологических проблем с позиции их будущей 
профессии. При этом познавательная деятельность способствует моделированию 
экологических ситуаций с помощью которых они обобщают полученный опыт и 
принимают соответствующие решения, направленные на формирование экологического 
сознания являющейся основой экологической культуры личности [2]. 

В зависимости от предмета специального изучения зависит влияние экологической 
культуры на степень профессионального мастерства специалиста в различных жизненных 
ситуациях, и проявление экологической сознательности от возникших условий. 

Учреждения СПО способствуют качественной подготовке экологически грамотных 
специалистов за счет педагогических условий способствующих формированию 
экологического воспитания и экологической культуры личности, способных взять на себя 
ответственность за сохранение окружающей среды. 
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СИСТЕМЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: данная статья рассматривает использование регионального компонента как 

ориентир на получение конкретных результатов решения задач личностного развития 
учащихся. 
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компонент. 

 Нравственное воспитание детей – одна из важнейших задач, стоящая перед 
современным обществом и педагогами в частности. Сегодня в основе государственной 
политики в области образования лежит принцип воспитания человека – гражданина своей 
страны, впитавшего её культурно - исторические ценности, способного нести 
ответственность за свои поступки, творчески и самостоятельно мыслить, готового к 
милосердию и созиданию. Образование является той сферой духовной жизни общества, где 
наиболее системно и последовательно передается социальный и культурный опыт, 
накопленный человечеством за всю историю его развития. 

 Воспитание нравственной личности возможно только совместными усилиями 
образовательного учреждения, усилиями семьи, и поддержке государства. Развивать эти 
качества особенно важно в раннем возрасте, именно в этот период дети наиболее 
восприимчивы усвоению нравственных норм. Воспитание нравственных качеств, 
творческих особенностей и раскрытие индивидуальности ребенка – это процесс 
количественных и качественных изменений, происходящих в нравственном облике ребенка 
и продвигающих его в нравственной зрелости. Нравственная воспитанность детей 
определяется их добросовестным отношением к учению, к труду, заботой об общих 
успехах коллектива, прочной дружбой и взаимопомощью, которые проявляются в 
соответствующем поведении. 

На сегодняшний день попытки воспитания нравственной личности показывают, что 
самым слабым местом в этой деятельности является семья. Многим родителям просто 
неизвестно, что именно в семье происходит усвоение социальных норм, моральных 
требований и образцов поведения. Ныне материальные ценности доминируют над 
духовными и поэтому у детей и подростков искажены представления о справедливости, 
доброте, милосердии и патриотизме. Сфера дополнительного образования представляет 
здесь практически неограниченные возможности, используя включение региональной 
специфики, позволяет учащимся адаптироваться к условиям жизни, формирует ценностное 
отношение к историко - культурным традициям региона, воспитывает толерантность и 
любовь к родной земле. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 ФЗ от 29 
декабря 2012 года) определяет ряд важнейших компетенций субъектов Российской 
Федерации внедряя региональный компонент. В Федеральном законе указывается, что к 
полномочиям органов государственной власти субъектов в сфере образования относится 
«…разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом 
региональных, социально - экономических, экологических, демографических, 
этнокультурных и других особенностей субъектов Российской Федерации…» 

В МБУДО ЦТО и ДТТ процесс нравственного воспитания учащихся с использованием 
регионального компонента ведется в нескольких направлениях. В рамках реализации 
дополнительных общеобразовательных программ объединений по интересам: 
«Акварелька», «Мастерица», «Умелые ручки», «Бусинки», «Техноренок», «Кудесники» 
педагоги дополнительного образования способствуют формированию этнической 
культуры, нравственных основ личности, приобщая детей к самобытной культуре 
Белгородского края. Изучая музыкальный фольклор, забытые русские игры, обряды, 
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особенности изобразительного искусства, декративно - прикладного творчества 
способствует формированию нравственных качеств личности учащихся. Традиционной 
формой деятельности, является вовлечение учащихся в конкурсное движение, большинство 
которых так или иначе затрагивают региональную тематику: «Белый цветок», 
«Рукотворная краса Белогорья», «Пасхальный фестиваль». Умелая организация и 
проведение выставок и конкурсов является одной из эффективных форм морального 
поощрения юных мастеров, формирует чувство к сохранению материальных и 
нравственных ценностей, воспитывает осмысленное отношение к непреходящим 
нравственным ценностям. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЯРЛЫКОВ  

СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация. Явление социальных ярлыков всегда было распространено в обществе, и, 
несмотря на индивидуализировано - демократическую парадигму современного мира, 
продолжает существовать и сейчас. Особенно ярко социальная стигматизация проявляется 
в подростковой среде, то есть в тот период, когда человек активно социализируется, ищет 
свое место в обществе. Нашей целью было исследование особенностей конструирования 
социальных ярлыков в подростковом возрасте и изменения отношения к ним при переходе 
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в более старший возраст (студенчество). Были использовали теоретические методы 
(изучение и анализ философской и психолого - педагогической литературы), эмпирические 
методы (наблюдение, анкетирование). Результаты нашей работы показали, что в 
подростковой среде социальные ярлыки более четкие, разнообразные и распространены в 
большей степени, чем в студенческой среде. Но ввиду ряда психовозрастных особенностей 
социальные ярлыки с возрастом угасают и перестают быть столь значимыми для индивида 
и общества. 

Ключевые слова: социальные ярлыки, социальная стигматизация, подростковый 
возраст, студенчество, психовозрастные особенности. 

Явление конструирования социальных ярлыков и стигматизации присутствует во всех 
категориях общества, однако наиболее ярко проявляется в детских и подростковых 
коллективах ввиду некоторой непосредственности, незнания социальных норм, 
выраженной самоидентификации и навязанных референтной группой стереотипов. В то же 
время, у подростков, юношей и девушек в этот период происходит осознание собственной 
индивидуальности, поиск личностных ориентиров и своего места в обществе. Социальная 
стигматизация значительно усложняет этот процесс, так как стигматизированный индивид 
«может чувствовать» (причем, как правило, довольно верно), что, о чем бы ни заявляли 
другие, на самом деле они не «принимают» его и не готовы с ним взаимодействовать «на 
равных». Отсюда вытекает цель данной работы: выявив особенности конструирования 
социальных ярлыков среди учащейся молодежи (школьников средней, старшей школы и 
студентов), можно их проанализировать и разработать методы сглаживания стигматизации 
в конкретном коллективе. 

Понятие стигматизации и социальных ярлыков (стигмы) в общественных науках 
развивал американский социолог Ирвинг Гофман [2]. Опираясь на его исследования, дадим 
определение этому социальному явлению и поясним его качества. 

Социальный ярлык (стигма) — это рассогласование между актуальной социальной 
идентичностью, которой на самом деле обладает индивид, и виртуальной социальной 
идентичностью, которую составляют нормативные ожидания общества.  

Стигматизация — это вид отношений между постыдным общественным качеством и 
стереотипом — ожидаемым отношением к человеку, задающий неспособность к 
полноценной общественной жизни из - за лишения права на общественное признание. 

И. Гофман предложил различать несколько типов стигмы [2]. Стигма может быть 
связана: 
 с физическим дефектом, деформацией; 
 с дефектом индивидуального характера (эти дефекты характера возникают, 

например, в результате психического заболевания, алкоголизма, тюремного заключения, 
употребления наркотиков, безработного статуса индивида, его низкого социального 
статуса); 
 с родовой стигмой (принадлежностью индивида к определенной расе, 

национальности или религии). 
Нормальным восприятием и отношением к человеку со стигмой, является 

благожелательное социальное действие, призванное смягчить и сгладить наличие у 
человека стигмы, однако зачастую стигматизация несет отрицательную окраску, в 
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результате чего человек, наделенный социальным ярлыком, попадает в ситуацию 
социальной дискриминации и отторжения обществом. В таких случаях может происходить: 
 обобщение социального ярлыка – приписывание стигматизированному 

дополнительных отрицательных качеств на основе одного отличительного; 
 построение «теории» стигмы – своеобразной идеологии, призванной объяснить 

опасность, которую представляет такой человек для оправдания своего враждебного 
отношения к нему; 
 перенесение ярлыка с одного человека на всех подобных ему людей. 
Наиболее ярко стигматизация выражена в подростковом возрасте – т.е., в возрасте 10 - 15 

лет – ввиду поиска подростками своего места в жизни, феноменов «личного мифа» и 
«воображаемой аудитории», преобладания интимно - личностного общения и реакции 
группирования со сверстниками [1]. С возрастом возрастает способность к эмпатии, 
происходит рост самосознания, критичности и самокритичности, происходит рефлексия и 
переоценка ценностей. Благодаря этим особенностям явление социальной стигматизации в 
юношеском возрасте (16 лет – 21 год) сглаживается, социальные ярлыки приобретают 
более миролюбивый характер. Другими словами, с возрастом социальная стигматизация 
перестает быть столь явственной и постепенно угасает. 

Для подтверждения данного тезиса нами было проведено наблюдение и анкетирование 
студентов 1 и 2 курсов факультета иностранных языков ЮУрГГПУ. По результатам 
исследования были получены следующие данные: 
 по мнению студентов, ярлыки чаще носят негативный характер (89 % ) и 

обусловлены поведением индивида (50 % ), однако положительные социальные ярлыки 
могут присутствовать в обществе как естественное общественное явление; 
 в школах гораздо больше социальных ярлыков, чем в университете: они 

разнообразнее и носят массовый характер. Так, 88,5 % опрошенных отметили, что они 
сталкивались с социальной стигматизацией в школе, в то время как в университете 
отсутствие социальных ярлыков отметили 78 % , 16 % выявили положительные ярлыки; 
 существуют определенные типы социальных ярлыков, наиболее популярные в 

школьной среде. Так, самыми популярными ярлыками являются «зубрила» / «ботаник», за 
ними идут ярлыки по внешним признакам («дылда» / «толстый»), различные вариации 
ярлыков низкого достатка, и вариации ярлыков, основанных на поведении учащихся 
(«весельчак» / «модница»); 
 в студенческой среде социальная стигматизация выявлена далеко не во всех 

академических группах, однако такие социальные ярлыки как «отличник» (позитивный), 
«изгой» и «странный» все же имели место быть; 
 школьники стыдятся своих социальных ярлыков (50 % ) и часто пренебрегают 

общением и избегают стигматизированных (62 % ); 
 студенты университета относятся к своим социальным ярлыкам и к их носителям 

спокойнее, чем школьники, часто воспринимают их с юмором и не выказывают явно своего 
негативного отношения к человеку. Так, 44 % опрошенных студентов говорят о 
нейтральном отношении стигматизированного студента к своему ярлыку, 40 % - об 
отсутствии социальной стигматизации, и 8 % - что студент не знает о социальном ярлыке; 
80 % студентов отмечают нейтральное отношение коллектива к стигматизированному. 
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 школьные учителя чаще вмешиваются в ситуации социальной стигматизации, чем 
преподаватели в университете, так как осознают необходимость внешнего регулирования 
отношений в среде подростков. В студенчестве такая необходимость чаще всего 
отсутствует. 

Таким образом, результаты анкетирования доказали предположение о том, что с 
возрастом социальная стигматизация перестает быть столь явственной и постепенно 
угасает ввиду развития эмпатии и эмоционально - чувственной сферы, критичности и 
переоценки ценностей. 

Безусловно, явление стигматизации в школьном коллективе необходимо преодолевать и 
предотвращать для формирования здоровых отношений и воспитания полноценной 
личности. Прежде всего, нельзя закрывать глаза на эту проблему. Педагог должен признать 
эту ситуацию как реальную, увидеть ее. Для этого необходимо регулярно проводить 
диагностическую социометрию. Если стигматизация выявлена, нужно переходить к 
конкретным действиям: выявить причины присвоения социального ярлыка, мотивы 
поведения учащихся, провести мероприятия, направленные на сплочение коллектива и 
треннинговые программы.  

Профилактика социальной стигматизации должна проводиться в любом коллективе в 
начальной стадии его формирования. В качестве конкретных мер можно предложить 
совместное обсуждение педагогом и учащимися просмотренных фильмов или прочитанной 
литературы, в которой представлены сцены травли (моббинга) подростков на основе их 
социальных ярлыков. Кроме того, ученики могут сами привлекаться к объяснению 
негативного влияния стигматизации: писать сочинения на эту тему, ставить постановки или 
участвовать в ролевых играх. Подобные мероприятия способствуют закреплению в 
сознании учащихся отрицательных представлений о стигматизации и предотвращению 
появления негативных социальных ярлыков, а значит, помогают формировать здоровую и 
развитую личность. 
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Аннотация 
Отклоняющееся сексуальное поведение (парафилия, половая аберрация, расстройство 

сексуального предпочтения) – такой вид девиантного поведения, при котором индивид 
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отклоняется от норм полового поведения, общепринятых и одобряемых в рамках данной 
этнической группы. 

В любой области человеческой природы существуют варианты нормального и 
патологического развития, однако не для всех сфер личности можно с легкостью 
определить, что мы считаем отклонением, а что – нормой. Особенно деликатная тема для 
обсуждения в контексте «норма - патология» - психосексуальное развитие детей. Здесь 
трудно установить четкие критерии нормального поведения, так как они зависят от массы 
факторов – начиная от возраста и физиологии ребенка, заканчивая культурными 
традициями того или иного сообщества людей. 

Ключевые слова: 
Половое поведение, психосексуальное развитие, парафилия, девиантное поведение 
Говоря о возрастных особенностях, пожалуй, следует считать нормой повышенное 

половое влечение подростков с одновременной недостаточной его осознанностью. Их 
половая идентификация еще не завершена полностью, сексуальные предпочтения 
находятся на стадии формирования. Уже возникла сексуально мотивированная 
потребность, а социальная зрелость еще только формируется. На этом фоне подростковый 
возраст особенно уязвим перед угрозой возникновения различных девиаций сексуального 
характера: могут проявиться эксгибиционизм, визионизм, фетишизм, склонность к 
зоофилии и другие расстройства. При этом обычно проявление данных парафилий носит, 
скорее, временный характер, не имеет криминальной направленности и полностью исчезает 
при возникновении зрелых половых отношений, порой оставляя след в безобидных 
интимных привычках взрослого человека.  

При неблагоприятной психосоциальной атмосфере развития подростка указанные 
половые аберрации приобретают стойкий характер, сохраняясь наряду с нормальным 
половым поведением, или же, в более тяжелых случаях, полностью замещая его. 

Очевидными детскими девиациями сексуального толка можно считать подростковый 
промискуитет, возникновение сексуального контакта до физического полового созревания, 
тактильные манипуляции с половыми органами животных, прилюдную мастурбацию и т.п. 
Однако психолого - педагогическая практика работы с детьми показывает наличие такого 
полового поведения, которое сложно идентифицировать как стопроцентную патологию. 

Одна из таких поведенческих особенностей, встречающаяся в практике примерно у 30 % 
мальчиков 6 - 9 лет, - стремление ко взаимным тактильным контактам интимного толка с 
представителями своего пола и возраста. Причем контакты такого рода происходят 
прилюдно, без стеснения, а замечания педагога вызывают у детей искреннее недоумение. 
При этом подобного рода игры носят явный романтический оттенок – мальчики стремятся 
к нежным поглаживаниям, объятьям, часто имеют место «невинные» поцелуи щек, плечей, 
кистей рук. При этом стремления к подобным контактным действиям с противоположным 
полом не наблюдается. 

Считать ли данную поведенческую особенность расстройством сексуального поведения? 
С одной стороны проходящий ситуативный гомосексуализм – явление, распространенное 
для мальчиков - подростков. Физиологически созревающее тело требует новых интимных 
тактильных ощущений, которые подростку зачастую проще получить от более доступных в 
коммуникативном плане представителей своего пола. К тому же подросток находится на 
этапе раннего формирования половых предпочтений, в этот период он начинает 



11

определяться со своей окончательной сексуальной ориентацией. С другой стороны, можем 
ли мы считать описанное выше явление проявлением ситуативного подросткового 
гомосексуализма, если наблюдается оно у мальчиков младшего школьного возраста, не 
выказывающих иных признаков акселерации? 

Если копнуть глубже, то сама проблема гомосексуализма в целом остается открытой и 
по сей день. Если смотреть на нее чисто с психиатрической точки зрения, то Всемирная 
Организация Здравоохранения еще в 1992 году исключила из перечня расстройств 
сексуального предпочтения любые проблемы, связанные с сексуальной ориентацией по 
полу [2]. Если же окунуться в культурно - нравственный аспект проблемы, то в российском 
обществе гомосексуализм как норма полового поведения не воспринимается.  

Указанный пример особенностей полового поведения доказывает, что не так просто 
однозначно развести понятия патологии и нормы. Помимо массы неоднозначных моментов 
из области возрастной психологии к проблеме примешиваются культурно - исторические, 
национальные, социальные и многие другие аспекты жизнедеятельности человека. 

Анализ научных публикаций отечественных педагогов и психологов дает некоторые 
критерии, позволяющие разделить норму и патологию в психосексуальном развитии детей. 
Признаки нормы и патологии указаны в таблице (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Признаки нормы и патологии 

 в психосексуальном развитии детей 
Норма Патология 

Интерес ребенка к сексу носит игровой 
или исследовательский характер 

Половое поведение носит откровенный и 
провоцирующий характер 

Ребенок не зациклен на сексуальных 
действиях 

Половое поведение навязчиво, подавляет 
другие сферы развития 

Ребенок не проявляет сексуальную 
агрессию к другим детям, животным 

Может проявляться доминантность, 
вплоть до причинения вреда себе и 
окружающим, чувствует сильную тягу к 
действиям сексуального характера 

Ребенок не совершает манипуляций 
сексуального контекста с предметами 

Изображает половые акты с игрушками, 
имитирует сексуальные и мастурбаторные 
акты с людьми и предметами 

Осознает, что половая сфера – нечто, о 
чем не стоит рассуждать на публике; 
интересы и поведение ребенка в этой 
сфере схожи с поведением и интересами 
его сверстников 

Знает о сексе больше, чем положено в его 
возрасте и бравирует этой информацией 

Сексуальная игра не доставляет ребенку 
или окружающим физический или 
эмоциональный дискомфорт 

Сексуальная игра вызывает недовольство, 
раздражение, смущение, страх и иные 
негативные эмоции у окружающих 

Ребенок не придает сексуальный оттенок 
отношениям со сверстниками 

Видит в других сексуальные объекты 

Игры с сексуальным подтекстом 
происходят только по взаимному 

Ребенок может использовать заискивание, 
подкуп, угрозы или силу, чтобы вовлечь в 
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согласию со сверстниками, не вызывая 
страх, стыд или чувство вины 

игру детей старшего или младшего 
возраста 

У ребенка сохраняется ведущий вид 
деятельности, свойственный для его 
возраста 

Вокруг половой области сосредоточен 
избыток внимания и энергии 

 
Эти признаки несут особенную педагогическую ценность в том случае, когда мы не 

имеем диагностических данных, явно указывающих на прямые сексуальные девиации 
(прилюдный онанизм, проституция, эксгибиционизм и т.п.). Чаще всего на практике 
встречается нетипичное половое поведение, с первого взгляда плохо идентифицируемое 
как норма или явное отклонение. Поэтому прежде, чем констатировать у 
несовершеннолетнего парафилию, следует тщательно изучить всю систему детского 
поведения, учитывая особенности семьи, этническую и религиозную принадлежность 
несовершеннолетнего, его круг общения и другие социально - психологические факторы. 

Педагогам и психологам необходимо помнить, что сексуальные отношения – 
неотъемлемая часть жизни взрослого человека, поэтому любое нарушении в формировании 
здоровой сексуальности может повлечь за собой непоправимые последствия, приводящие к 
дисгармонии личности, а в особо серьезных случаях – нести в себе угрозу для 
окружающих. Именно в детстве закладываются предпосылки многих сексуальных 
проблем, с которыми человек сталкивается во взрослой жизни. Половые расстройства 
играют важную роль в системе брака и таким образом сказываются на моральном здоровье 
общества в целом.  

Учитывая важность рассматриваемого вопроса для полноценного развития наших детей, 
необходимо обращать особое внимание на половые поведенческие особенности, быть 
крайне внимательными и корректными к проявлениям детской сексуальности, тщательно 
изучать каждый отдельный случай проявления девиаций в психосексуальной сфере и с 
большой ответственностью планировать любой профессиональный шаг по коррекции 
данных нарушений. 
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ЗВУКОСЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 
 

Аннотация: Данные материалы статьи раскрывают сущность структуры дефекта детей с 
общим недоразвитием речи и особенности диагностики звукослоговой структуры слова 
этих детей. Согласно материалам тема считается достаточно актуальной и требует к себе 
большего внимания. 

Ключевые слова: Общее недоразвитие речи, звукослоговая структура слова, 
диагностические исследования, трудности, методики, диагностика. 

С каждым годом увеличивается число детей, страдающих общим недоразвитием речи. 
Данный вид нарушения у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 
представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой отстаёт от 
нормы или нарушено формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 
грамматики, фонетики. У большинства из этих детей присутствует искажение слоговой 
структуры слова, которые признаны ведущими и стойкими в структуре речевого дефекта 
детей с общим недоразвитием речи. [2].  

По данным различных авторов (А.Р.Лурия, А.В.Семенович, И.Т.Власенко, Т.В.Ахутина 
и др.) к предпосылкам формирования слоговой структуры слова относят 
пространственный, динамический и ритмический факторы психической деятельности. Их 
зрелость проявляется в способности ребёнка к последовательной переработке звуковых 
сигналов (при восприятии) и к линейному построению артикуляционных движений (при 
проговаривании) [1]. 

Для выявления данных особенностей необходим, хорошо подобранный, 
соответствующий возрасту, ведущему виду деятельности и возможностям ребёнка 
диагностический материал. 

Диагностические исследования помогают определить нарушение или 
несформированность функциональных систем, в том числе и речи, и тем самым подойти к 
причине трудностей, а также комплексная диагностика способствует определению 
специальных коррекционных методов обучения, которые помогут в дальнейшем оказать 
помощь в преодолении дефектов. 

В нашей работе по изучению звукослоговой структуры слова наиболее важным является 
диагностика детей, а именно определение сформированности: оптико - пространственной 
ориентации, сенсорных функций, ритмического и динамического построения движений, 
фонетико - фонематического слуха, кинетической и кинестетической основы 
артикуляционных движений, пространственной организации движений и звукослоговой 
структуры слова. 

Нами предлагаются несколько методик по обследованию вышеперечисленных 
компонентов: Р.И. Лалаевой, Л.С.Волковой, В.С Коноваленко, Г.А.Волковой, З.Н. 
Новоселовой, О.В. Фурсо, Н.В, Микляевой, З.Е. Агранович [3]. 
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Таким образом, выявляются виды нарушения слоговой структуры: нарушение 
количества, последовательности слогов или искажение структуры отдельного слога. А.К. 
Маркова предлагает задания на выявление характера нарушений слоговой структуры слов 
[4]. Для обследования слоговой структуры автор предлагает подбирать слова с 
определенными звуками и с разным количеством слогов. Исследуется возможность 
произнесения слов разной слоговой структуры: односложные, двусложные, со стечением и 
т.д., последовательно обследуются слова 13 - ти классов по Марковой. Также исследуется 
возможность воспроизведения ритмического рисунка слов, восприятие и воспроизведение 
ритмических структур. Детям предлагается назвать предметные картинки, повторить слова 
отраженно за логопедом, ответить на вопросы. 

 В исследование включено отраженное повторение предложений со словами сложной 
слоговой структуры. Данная методика позволяет: выявить частотные классы слов, слоговая 
структура которых сохранна в речи ребенка и классы слоговой структуры слов, которые 
грубо нарушены; определить тип нарушения слоговой структуры слова и виды нарушения. 

 Таким образом, при помощи рассмотренных методик, можно изучить компонентный 
состав, влияющий на особенности звукослоговой структуры слова. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 
Важнейшим средством познавательного развития ребенка является изучение математики 

в детском саду. Математика является «мощным» средством интеллектуального развития 
ребенка, формирования его познавательных и математических способностей. Успех 
математического обучения обусловлен наличием интереса к ней, так как усвоение знаний 
зависит от того, насколько ребенок заинтересован умственной деятельностью.  
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В последние годы ученые, педагоги, психологи, пришли к единодушному мнению о том, 
что именно в дошкольном возрасте необходимо начинать работу по развитию 
математических представлений у детей. Под математическим развитием дошкольников 
следует понимать позитивные изменения в познавательной сфере личности, которые 
происходят в результате освоения математических представлений и связанных с ними 
логических операций [2].  

В дошкольном возрасте начальное освоение математических представлений основано на 
тактильно - двигательном способе познания, а именно в формировании обследовательских 
действий, накопления опыта в разнообразных деятельностях (первоначально – предметных, 
позже – продуктивных (рисование, лепка, конструирование, труд и т.п.), которые как бы 
обогащают друг друга. Математические представления и умения являются своеобразным 
«инструментарием» средствами и способами познания, необходимым для освоения мира и 
действования в нём (определить размер; сравнить, подобрать по размеру; осуществить 
покупку и т.п.). Их применение в разнообразных познавательных и практических 
ситуациях (игре, экспериментировании, физической, продуктивной, речевой, музыкальной 
деятельности и т.п.) показывает их ценность и тем самым создает мотивацию к их 
освоению [1]. 

Одним из таких средств, является конструирование. Конструирование является 
важнейшим видам деятельности детей дошкольного возраста, они связанны как с реально 
существующими, так и с придуманными детьми объектами. В процессе конструирования 
ребенок овладевает навыками моделирования пространства, знакомится с отношениями, 
существующими между находящимися в нем предметами, учится преобразовывать 
предметные отношения различными способами - настраиванием, пристраиванием, 
комбинированием, конструированием по заданию взрослого, по собственному замыслу. 

Конструирование математических задач, способствует познавательному развитию 
старших дошкольников. Конструирование является практической деятельностью и 
отвечает интересам и потребностям старших дошкольников, поэтому при 
целенаправленной организации обучение может носить подлинно развивающий характер и 
влиять на формирование познавательной и творческой активности. 

Конструктивная деятельность важна в общем умственном развитии ребенка, т.к. 
способствует становлению наглядного моделирования, развивает способность 
воспринимать такие внешние свойства предметного мира, как форма, пространственные и 
размерные отношения, понимать некоторые существенные зависимости структуры 
предмета и его функции, т.е. позволяет выстраивать логическую цепочку, делать 
умозаключения, выводы, что важно для формирования математического развития и в 
целом умственного развития детей.  

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов 
дошкольной программы, прежде всего с социальным развитием, сенсорным воспитанием, 
формированием игровой деятельности, развитием речи, развитием математических 
представлений, а также других видов продуктивной деятельности (лепка, аппликация, 
ручной труд, рисование) [3]. 

Таким образом, использование конструирования в развитии математических 
представлений старших дошкольников дает ощутимые положительные результаты, а 
именно: позволяет выявить скрытые связи между явлениями и сделать их доступными 
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пониманию ребенка; улучшает понимание ребенком структуры и взаимосвязи составных 
частей объекта или явления; повышает наблюдательность ребенка, дает ему возможность 
заметить особенности окружающего мира. 
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Аннотация 
В данной статье представлены возможности использования здоровьесберегающих 

технологий в детском саду и формирование у воспитанников стойкой мотивации на 
здоровый образ жизни. 

Ключевые слова 
Дошкольники, здоровьесберегающие технологии, методы, массаж. 
ре Дошкольное детство - ре очень короткий ре период в жизни ре человека. Формирование 

ре привычки к здоровому ре образу жизни - ре одна из ключевых ре целей в системе 
ре дошкольного образования. ре Формирование здорового ре образа жизни ре должно 
начинаться уже в ре детском саду. ре Чтобы сохранить и ре улучшить здоровье ре ребёнка в 
один из ре самых ответственных ре периодов его жизни, ре необходима планомерная 
ре целенаправленная, работа, как в ре дошкольном учреждении, так и в ре семье. Одной из 
ре задач работы с ре детьми посвящена ре решению проблем ре охраны жизни и ре укрепления 
здоровья ре детей, пропаганды ре здорового образа ре жизни семьи, ре формированию 
культуры ре здоровья сбережения. ре Опираясь на задачи ре охраны и укрепления ре здоровья 
детей, ре педагог ставит ре перед собой ре цель: воспитать в ре своей группе ре физически 
развитых, ре психологически здоровых, ре социально-благополучных детей ре посредством 
внедрения в ре образовательный процесс ре здоровьесберегающих технологий. ре Режим дня 
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всегда был и ре остается основой ре полноценного развития ре детей. Правильный ре режим 
обеспечивает ре уравновешенное, бодрое ре состояние ребенка, ре предохраняет нервную 
ре систему от переутомления, ре создает благоприятные ре условия для физического и 
ре психического развития ре детей. С детьми мы ре стараемся рационально ре использовать 
двигательные и ре эмоционально-психологические разгрузки (ре физкультурные минутки, 
ре минутки здоровья, ре двигательные разрядки, ре элементы релаксации). ре Особое внимание 
ре уделяется проведению ре закаливающих процедур. ре Закаливающие мероприятия, как 
ре важная составная ре часть физической ре культуры, содействует ре созданию привычек 
ре здорового образа ре жизни. Создать интерес к ре закаливающим процедурам, 
ре активизировать физиологические ре системы в процессе ре закаливания нам помогают 
ре комплексы оздоровительных ре мероприятий после сна. ре Дети ходят ре босиком по 
«дорожкам ре здоровья», выполняют ре разнообразные игровые ре движения со словесным 
ре сопровождением, нестандартные ре физические упражнения и ре танцевальные элементы, 
ре направленные на развитие ре координационных возможностей, ре разнообразные 
построения и ре перестроения для развития ре ориентировки в пространстве, ре упражнения 
на профилактику ре плоскостопия и нарушений ре осанки у детей. ре Эффективными 
методами, ре дополняющим закаливание, ре являются мытье рук ре прохладной водой 
(ре доходя до локтей) ре после дневного сна. ре Соблюдая такие ре мероприятия, как 
рациональный ре режим дня, правильное ре питание, закаливающие ре процедуры мы 
пришли к ре выводу, что этого не ре достаточно, чтобы ре существенно снизить 
ре заболеваемость среди ре дошкольников. И решили ре внедрить нетрадиционные способы 
укрепления ре здоровья, которые ре представлены игровым ре самомассажем и дыхательной 
ре гимнастикой. На начальном ре этапе, мы используем ре следующие виды ре массажа. 

Массаж ре стоп: ходьба по ре массажным коврикам, ре ребристым дорожкам, ре самомассаж 
и катание ре стопами различных ре предметов (гимнастическая ре палка, массажный мяч, 
ре орехи, самодельные ре тренажеры). 

Массаж рук и ре пальцев рук: самомассаж в ре игровой форме: ре массаж рук и пальцев 
рук с ре помощью одного и ре двух грецких ре орехов, растирание ре ладонями шестигранного 
ре карандаша; многочре исленные пальчиковые ре гимнастики. 

Обучение ре правильному дыханию - ре одна из основных ре форм работы по 
ре оздоровлению детей. Дыхательные ре упражнения просто ре необходимы детям, ре довольно 
часто ре болеющим простудными ре заболеваниями. Дыхательная ре гимнастика прекрасно 
ре дополняет любое ре лечение, развивает ещё ре несовершенную дыхательную ре систему 
ребёнка и ре укрепляет защитные ре силы организма. Во ре время прогулок мы ре приучаем 
детей к ре дыханию через ре нос, занимаясь развитием ре дыхательного аппарата в ре форме 
игры. ре Движение - врожденная ре потребность человека, от ре удовлетворения которой 
ре зависит его здоровье. Поэтому ре одной из самых ре действенных закаливающих 
ре процедур в повседневной ре жизни для нас является ре прогулка. Особое ре внимание в 
оздоровлении ре детей уделяется ре обучению основам ре гигиенической культуры. С ре этой 
целью ре проводятся игры с ре валеологической направленности: «ре Мыло и мыльные 
ре пузыри», «Дружим с ре водой», «Как не ре быть грязнулей», «ре Посылка Мойдодыра». С 
ре раннего возраста мы ре приучаем ребёнка к ре гигиеническому индивидуализму: ре своя 
расчёска, ре своя постель, ре своё полотенце. ре Наши дети ре имеют представление о ре правилах 
гигиены и ре способах осуществления ре гигиенических процедур (ре уход за телом, ре зубами, 
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волосами, ре одеждой). Они знают о том, как ре надо правильно ре питаться, знают ре полезные 
продукты, ре которые требуются ре организму, о том, что витамины – это ре живительные 
силы. ре Здоровый образ ре жизни ребенка, к ре которому его приучают в ре образовательном 
учреждении, ре может или находить ре каждодневную поддержку ре дома, и тогда 
,ре тягостной для ребенка без ре должного взаимодействия ре приведёт к нулевому ре эффекту. 
Для родителей в ре группе оформляются ре уголки здоровья, ре папки-передвижки, 
проводятся ре консультации: «Помните – ре здоровье начинается со ре стопы», 
«Оздоровление ре ребенка летом», «К ре здоровью без лекарств», «ре Уроки Айболита», 
«ре Уроки Мойдодыра», «ре Берегите детские ре зубы», «Как ре уберечь ребенка от ре травм». На 
информационном ре стенде для родителей ре освещаются вопросы ре оздоровления без 
лекарств: ре предлагаются комплексы ре упражнений для профилактики ре нарушений 
опорно-двигательного ре аппарата, профилактики ре плоскостопия, органов ре зрения, для 
развития ре мелкой моторики – ре пальчиковые игры. На ре родительских собраниях 
ре обсуждаются проблемы ре правильной организации ре жизни детей ре дома и в дошкольном 
ре учреждении. Наши ре родители принимали ре участие в проведении ре дней здоровья. 
ре Хотелось бы, чтобы у ре детей и их родителей ре сформировалось осознанное ре отношение 
к состоянию ре здоровья как основному ре фактору успеха на ре последующих этапах ре жизни
. Ведь ре активный и здоровый ре человек надолго ре сохраняет молодость, ре продолжая 
сознательную ре деятельность, не позволяя «ре душе» лениться. ре Такого человека мы и 
ре должны «создавать» и ре воспитывать, начиная с ре самого раннего ре детства. 

Помимо ре использования форм и ре методов оздоровления ре необходимо у ребенка 
ре вызвать интерес к ре собственному здоровью, ре желание его укрепить. ре Воспитание 
здорового ре образа жизни ре пройдет успешно, ре если ребенок ре будет: знать и сре облюдать 
правила ре личной гигиены, ре режима дня; придерживаться ре правил здорового ре питания; 
понимать ре значение двигательной ре активности для развития ре здорового организма и 
др. Именно в дошкольном периоде идет интенсивное развитие органов и 
становление функциональных систем организма, закладываются основные черты 
личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим, поэтому важно 
на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового 
образа жизни 

Сравнительный анализ состояния здоровья детей показал, что целенаправленная 
систематическая работа по сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья, обеспечила стабильно низкие показатели детской заболеваемости в нашей 
группе. Это свидетельствует об улучшении здоровья, как каждого ребенка, так и 
всей группы в целом, и является характерным показателем эффективности 
оздоровительной работы. 
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(из опыта работы) 
 

Аннотация 
Современное общество заинтересовано в воспитании высокоразвитой неповторимой 

личности. Умение справляться с проявлениями собственного эгоизма, уважать мнение 
других людей, приходить на помощь, сочувствовать и сопереживать другим людям, 
доброта – вот те необходимые качества, которые необходимо заложить в раннем возрасте. 

Ключевые слова: 
дошкольное воспитание, благотворительная акция, год добровольца и волонтера. 
 
 На современном этапе одним из направлений развития и образования детей 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
выделяет социально - коммуникативное развитие. Социально - коммуникативное развитие 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками. Существует множество различных форм организации 
деятельности детей по социально - коммуникативному развитию. Наше учреждение в своей 
работе также использует проведение благотворительных акций. Работа дошкольного 
учреждения в этом направлении построена таким образом, чтобы заложить в ребенке те 
человеческие качества, которые позволяют вырастить не только интеллектуальную, но и 
духовно богатую личность. На сегодняшний день мы имеем опыт проведения 
благотворительных акций в помощь детям. Одна из благотворительных акций под 
названием «Корзина доброты». Эта акция является хорошей школой для воспитания у 
дошкольников таких качеств как милосердие, взаимопонимание, доброта, а так же 
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позволяют нам оказывать посильную помощь детям, которые в ней нуждаются в силу 
различных жизненных обстоятельств. 

 Суть данной акции заключалась в добровольной передачи вещей и игрушек детям 
детского дома и приурочена к проведению года добровольца и волонтера в Российской 
Федерации. 

 Организация данной акции в детском саду ставила задачи: 
1.создавать условия для формирования социально - нравственных, духовных ценностей 

дошкольников; 
2.повышать социальную активность родителей ДОУ; 
3.привлекать родителей и педагогов к благотворительному движению. 
 В преддверии благотворительной акций педагогами ДОУ проводилась большая 

предварительная работа с детьми и родителями: беседы о доброте и добрых поступках, 
просмотр презентаций, видеофильмов на заданную тематику, подготовка к концерту 
«Поделись своей добротой» (разучивание песен, танцев, стихотворений, изготовление 
поделок, рисунков, оформление группы). На концерт были приглашены представители 
детского дома с детьми, воспитывающиеся в нем. Ярким сюрпризом в завершении 
концерта, стал флешмоб «Дорогою добра» от коллектива детского сада. По окончании 
концерта воспитанники детского сада передали для детей детского дома корзину с 
подарками. 

 На протяжении недели благотворительной акции «Корзина доброты», все родители, 
педагоги приносили изготовленные своими руками или купленные в магазине вещи, 
игрушки, канцелярские товары для детей детского дома. 

 В результате акции было собрано множество игр, вещей, канцелярских наборов, вся 
работа была построена на добровольных началах. Самые активные участники награждены 
благодарственными письмами. 

 Простота Акции заключалась в исполнении, она позволила за короткий период времени 
охватить всех участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов ДОУ), 
получить значительный по важности результат. 

 Конечно, благотворительные акции очень важны для тех, ради которых они 
организованы. Но не меньшее влияние они оказывают и на самих участников акций. Дети 
учатся эмоциональной отзывчивости, уважительному и доброжелательному отношению к 
окружающим, чувству сопереживания другим людям. У них формируется умение 
правильно оценивать свои поступки и поступки других людей. А самое главное, мы учим 
детей оставаться человечными в любой ситуации, учим доброте и любви. Возможно, 
именно это конкретное доброе дело станет фундаментом в процессе воспитания и 
становления личности ребенка. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Аннотация 
В данной статье авторы рассказывают о воспитании нравственных качеств личности в 

условиях образовательного учреждения. Затрагивают вопросы развития нравственности в 
подростковом возрасте. 

Ключевые слова 
Нравственность, мораль, подростковый возраст, моральные ценности. 
 
«Нравственность есть «внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 

человек; этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами». Такое 
определение нравственности дается в словаре Ожегова. 

Нравственность является проявлением нравственного сознания народа и граждан, их 
нравственного воспитания. Под моральными нормами понимаются неписаные нормы, 
высоко ценимые людьми, поэтому они не по принуждению, а по потребности следуют им. 
Человека называют нравственно воспитанным, если он везде и всегда следует идеалам и 
нормам, защищает добро и справедливость, борется со злом и несправедливостью.  

Ведущую роль пересмотра отношений к нравственному воспитанию и его 
осуществлению могут и должны играть образовательные учреждения и педагогическая 
наука. В этом их долг - выполнять опережающую функцию в подготовке нового поколения, 
свободного от недостатков прошлых и живущих поколений и способного продвигать 
страну и жизнь в ней по пути прогресса. 

Педагогам в современном мире необходимо вносить свой вклад в нравственное 
воспитание ребенка. 

Исследования современных педагогов и психологов показали, что эффективность 
нравственного воспитания во многом зависит от правильной организации коллективной 
деятельности детей, от умелого сочетания ее с методами убеждения, накопления 
положительного морального опыта. Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы 
общечеловеческие моральные ценности (долг, честь, достоинство и т.п.) должны стать 
внутренними стимулами развития формирующейся личности. 

На наших занятиях в МБУДО «Центр технологического образования и детского 
технического творчества» в целях нравственного воспитания мы уделяем внимание 
следующему: пробуждение нравственного сознания; коллективные отношения - 
упражнения по разработке моральных правил различных поступков и профессиональных 
действий; обсуждение и подчеркивание значимости морально - психологического климата 
и взаимоотношений в группе; обмен мнениями, суждениями, оценками; искренность и 
правдивость в обсуждении проблем жизни и образования; аргументирование обоснования 
дискуссионных вопросов; обсуждение путей повышения личной нравственной 
воспитанности. 

Еще А.С. Макаренко утверждал, что воспитание привычки правильного поведения 
гораздо более трудное дело, чем воспитание сознания. 
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Выработка у учащихся навыков и привычек нравственного воспитания как глубоко 
осмысленных и привычных форм поведения происходит в следующих видах деятельности: 
учебная, общественная, трудовая, патриотическая деятельность; деятельность по охране 
природы и сбережению материальных ценностей; общение с другими людьми. 

Особенно актуальной становится работа по развитию нравственных качеств личности в 
подростковом возрасте. Подростковый возраст является для человека переходным. В этот 
период происходит перестройка всего организма. Все это сказывается на психическом 
состоянии ребенка. Очень часто в этот период у подростков наступает депрессивное 
состояние, может проявляться беспричинное беспокойство, агрессия. В этот период 
некоторые подростки начинают пробовать "запретные плоды" взрослой жизни - алкоголь, 
секс, наркотики. Также в этот же период подросток должен продумать свое будущее и 
определиться с выбором будущей профессии.  

Нравственное воспитание подростков должно быть необходимым компонентом 
образовательного процесса, поскольку учебное заведение для ребенка является той 
адаптивной средой, нравственная атмосфера которой обуславливает его ценностные 
ориентации. Очень важно, чтобы все компоненты воспитательного и образовательного 
процесса были пронизаны нравственным содержанием. 

В качестве главной задачи воспитательного процесса выступает воспитание в ребенке 
самостоятельности в принятии решений, способности к самовоспитанию и 
саморегулированию отношений. 

Проводить беседы на темы нравственного воспитания с учащимися необходимо 
регулярно и как можно чаще, однако не следует превращать такие беседы в монолог 
преподавателя, который воспринимается как назидательные наставления. Между 
преподавателем и учащимися должна быть именно беседа, причем открытая, с 
возможностью высказать каждым ее участником свое личное мнение и аргументировать 
свое высказывание. При этом необходимо приучить подростков уважать мнение 
собеседников, а для этого преподаватель должен сам внимательно выслушать каждого 
учащегося до конца, не прерывая его на полуслове. Уважение к словам преподавателя 
может быть достигнуто только в том случае, когда оно будет взаимным.  

Задача современного образовательного учреждения состоит в том, чтобы из его стен 
вышли воспитанники не только с определенным багажом знаний, умений и навыков, но и 
люди самостоятельные, обладающие толерантностью в качестве основы своей жизненной 
позиции. 

© А.В.Барышникова, В.В.Половинка, Ю.С.Феоктистова, 2018 
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Аннотация 
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку формирование сценарной 

культуры является важной и необходимой частью подготовки режиссеров телевизионных 
программ. В статье рассматривается место учебной дисциплины «Основы сценарного 
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мастерства» в формировании их профессиональных компетенций. Телевизионная 
драматургия - особая область литературного творчества. Сценарная культура 
свидетельствует о качестве подготовки вышеназванных специалистов. 
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Телевизионные программы, профессиональные компетенции, сценарная культура, 

структурная композиция. 
 В настоящее время Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения 

Специализации «Режиссер телевизионных программ, педагог» предполагает владение 
высоким профессиональным мастерством. Сценарная культура режиссера телевизионных 
программ представляет собой «комплекс специальных теоретических знаний и 
практических навыков интеграционного характера, необходимых для профессионально - 
художественного регулирования воспитательных процессов в обществе [2, с.17]. Она тесно 
взаимодействует с постоянным самообразованием и качественным результатом 
драматургической деятельности, проявляется в творческом процессе построения сценария, 
способствуя реализации его художественного потенциала и педагогических возможностей. 
Формы и способы формирования сценарной культуры различны. Прежде всего - это 
обучение в учебных заведениях, получение дополнительного профессионального 
образования. Определяющую роль в формировании практических навыков и стабильных 
теоретических знаний в вузе играет учебная дисциплина «Основы сценарное мастерство». 
Будущий режиссер телевизионных программ должен знать: основные смысловые части 
архитектоники сценария, роль элементов структурной и сюжетной композиции, способы 
записи и оформления сценария; особенности драматургии рекламы, телевизионного 
фильма, музыкального клипа, очерка; отличительные признаки ток - шоу, круглого стола и 
дискуссии, традиционные и специфические средства сценария; основные составляющие 
художественного образа. Он должен уметь: сформулировать тему, идею и сверхзадачу 
сценария; синопсис, сценарный план и сценарную заявку; разработать драматургический 
замысел; композицию сценария рекламы, телевизионного фильма, музыкального клипа; 
публично осуществить защиту собственного сценария; выразить критическое суждение, 
определить художественную ценность своего драматургического замысла, дать оценку 
профессионального уровня телевизионной программы с точки зрения драматургического 
замысла; осуществлять ее анализ и рецензирование. Он должен владеть: навыками 
разработки сценария телевизионной программы, рекламы, музыкального клипа; способами 
соединения эпизодов сценария, приемами творческого монтажа; навыками 
профессиональной оценки сценария рекламы, написания рецензии на телевизионную 
программу, фильм, причем так, чтобы читатели получили представление о ее особенностях. 

 В настоящее время драматургия телевизионных программ пополнилась множеством 
интересных, ярких, талантливых работ. Как и любое другое искусство, драматургия - не 
точная наука. Она не однозначна, индивидуальна, субъективна и управляется настроением 
автора, его эмоциями, личным подходом к сценарию. «Творцу не скажешь, каким правилом 
пользоваться в минуту вдохновенья. Он пользуется тем, что подсказывает творческий 
порыв. Тут правил нет", - пишет Л. Эгри [5]. Вместе с тем, знание ключевых законов 
структурной композиции - основа опыта выдающихся кинорежиссеров прошлого столетия, 
опыта, который в современных условиях оформился как необходимость. Художник должен 
овладеть сценарным мастерством так, чтобы не думать о них специально [3]. 
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 Кратко остановимся на структурной композиции сценария телевизионной программы. 
Ее деление на эпизоды исходит из традиции театра и литературы. Аристотель отмечает: по 
объему «подразделения трагедии следующие: пролог, эписодий, эксод и хоровая часть… 
Пролог - целая часть до появления хора, эписодий - целая часть трагедии между цельными 
песнями хора [1]. Эксод - исход, заключительная часть трагедии», после которой нет песни 
хора…». Эпизод (от греч. еpeisodion - вставка) - драматургический модуль сценария, 
существенная и сложная структурная единица, обладающая драматургической 
целостностью. Его не следует рассматривать как нечто обособленное и независимое, это 
фрагмент единого целого [6, с.73]. Эпизоды отличаются друг от друга по месту, которое 
они занимают в структурной композиции, и, соответственно, по выполняемой каждым из 
них функции. В литературном сценарии будущего телевизионного проекта каждый эпизод 
должен находиться на своем месте и опираться на предыдущий эпизод. А.Н. Нехорошев 
выделяет различные по значению виды эпизодов [3]. Экспозиционный (начальный) эпизод 
- камертон, по которому зритель судит о серьезности темы, наличии (или отсутствии) 
авторской идеи. Как правило, в него входит представление персонажей и обстоятельств, 
предшествующих завязке основного конфликта и сама завязка. Далее следуют эпизоды 
развития - несколько серединных эпизодов, развивающих конфликт. Выделение 
кульминационного (структурообразующего) эпизода - важная драматургическая задача. 
Финальный (конечный) эпизод органически вытекает из всей художественной ткани 
сценария и завершает повествование о теме, проблеме и событии, ставит точку или 
многоточие в развитии программы. Начальный, кульминационный и финальный эпизод в 
сценарии телевизионной программы не следует рассматривать как нечто отдельное и 
независимое. Вместе они создают общую структурную композицию сценария. Каждый из 
них имеет определенную нагрузку, готовит «площадку» для последующего движения 
(М.И. Ромм), подталкивает действие к кульминации.  

Как правило, на один эпизод отводится определенный отрезок времени. Длительность и 
количество эпизодов зависят от их назначения. Длинные эпизоды недопустимы. Вспомним 
совет одного из первых российских кинематографистов А. Ханжонкова: «Слишком 
длинные сцены действуют как заклинатель змей: они очаровывают, но усыпляют!» 
Описание одного эпизода может занимать несколько страниц текста и один лист. Труднее 
всего придумать, с какого эпизода сценарий начать. С. Эйзенштейн рекомендует 
композиционно решать какую - либо сцену с куска, больше всего поражающего своим 
содержанием и своеобразием. Наиболее сильно впечатляет эффектный кусок, «в котором 
заключен внутренний динамический выразитель темы». Рекомендация выдающегося 
кинорежиссера пригодится и современным режиссерам телевизионных программ. Эпизоды 
в композиции сценария могут быть выстроены по впечатляющему накалу - от менее 
эмоционального к наиболее мощному эпизоду - кульминационному, в котором происходит 
разрешение конфликта. Нельзя строить действие от значительного эпизода к слабому 
«куску». Драматургия телевизионных программ имеет схожесть с музыкальной формой, 
где важна не логика развития материала, а чувства и эмоции, вызванные путем нарушения 
логических последовательностей. При разработке структурной композиции сценария 
телевизионной программы нужно стремиться к ее наибольшей художественной 
выразительности. Размышляя над его образной системой и ритмом, сценарист соединяет 
все разнородные по содержанию части монтажными связками, способствующими их 
органичному взаимодействию, дальнейшему нарастанию основного действия, его 
движению вперед. Монтажные связки - важные структурные единицы сценария, активные 
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двигатели театрализованного действа к финалу, простейший способ перехода от одного 
эпизода к другому. Они возникают вокруг существующего в общей структурной 
композиции конкретного эпизода. С их помощью каждый предыдущий эпизод органично 
переходит в последующий. Поиск монтажных связок - серьезная творческая задача.  

 Таким образом, в учебном процессе студенты должны четко усвоить, что драматургия 
телевизионных программ - особая область литературного творчества. Она обладает 
собственной спецификой, имеет связь с изобразительными и другими искусствами. 
Создание полноценного литературного текста - это идеал, к которому нужно стремиться. 
Понятие сценарная культура тесно взаимодействует с потребностью режиссеров в 
сценарном творчестве, качественным результатом их деятельности, постоянным 
самообразованием. Сценарная культура свидетельствует о качестве подготовки 
вышеназванных специалистов, проявляется в творческом процессе создания 
драматургической основы телевизионных программ, способствует реализации их 
художественного потенциала и педагогических возможностей. 
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Коммуникативные компетенции становятся одной из составляющих высокого 
профессионального уровня практически во всех сферах деятельности, так как любой 
специалист участвует в информационном обмене, взаимодействует с другими. Но есть ряд 
профессий, и в их числе психолог, где коммуникация является основным видом 
деятельности, а система коммуникативных компетенций выступает как одна из 
доминирующих составляющих профессионального образования.  

Заметим, что впервые понятие «коммуникативная компетентность» в отечественной 
психологии было использовано А.А. Бодалевым [1] и трактовалось, как способность 
устанавливать и поддерживать эффективные контакты с другими людьми при наличии 
внутренних ресурсов. 

Коммуникативная компетентность психолога рассматривается как составляющая его 
портрета в работах Р. Кочюнас, Ю.М. Жукова[2]. По их мнению, коммуникативная 
компетентность психолога является «сердцевиной профессионализма психолога», потому 
что общение с людьми составляет сущность его профессии. 

С целью выявления уровня развития коммуникативных умений у студентов - психологов 
студентов социальных педагогов нами было проведено эмпирическое исследование по 
«Тест оценки коммуникативных умений» (В.А. Лабунская), которая направлена на 
выявление уровня развития коммуникативных умений. 

 Наше исследование было проведено на базе ФГБОУ ВО «Воронежский 
Государственный Педагогический Университет» среди студентов психолого - 
педагогического факультета и студентов гуманитарного факультета. Среди обучающихся 
было сформировано две группы первая – студенты, обучающиеся по направлению 
«Психолого - педагогическое образование» профиль «Психология образования», и вторая 
группа - по направлению «Педагогическое обоазование» профиль «Психология и 
социальная педагогика».  

У студентов направления «Психология образования» были выявлены следующие 
результаты. Так, тип отличный собеседник был выявлен у 16 % студентов. Хороший 
собеседник был выявлен у 28 % . А такой тип как плохой собеседник получил 16 % в 
данной группе респондентов. Для того, чтобы стать хорошим собеседником, ему 
необходимо работать над собой и научиться слушать другого. Собеседник, который имеет 
недостатки у 40 % - у подавляющего большинства. Такие испытуемые критически 
относятся к различным высказываниям. Для того, чтобы стать хорошим собеседником, им 
следует не делать поспешных выводов, не заострять внимание на том, в какой манере 
говорит их собеседник, а также перестать искать скрытый смысл сказанного. 

Далее был проведен анализ результатов студентов направления «Психология и 
социальная педагогика». Так, тип отличный собеседник выявлен у 28 % , это тот, кто умеет 
слушать. Данный стиль общения может стать примером для окружающих. Собеседник, 
имеющий недостатки у 28 % . Плохой собеседник у 12 % . А тип, который проявился у 
большинства студентов – хороший собеседник, у 40 % . Это собеседник, который иногда 
может отказать партнеру в полном внимании. Для того чтобы стать отличным 
собеседником, испытуемому рекомендуется вежливо повторять высказывания того, с кем 
ведется диалог, давая при этом время для раскрытия своей мысли полностью, 
приспосабливая свой темп мышления к его речи. 
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Следующим нашим шагом было сравнение результатов студентов двух направлений по 
данной методике. Так, можно отметить, что у студентов направления «Психология 
образования» в большей степени выражен такой тип собеседника, как собеседник 
имеющий недостатки. А у студентов направления «Психология и социальная педагогика» 
хороший собеседник. В целом можно отметить, что студенты имеют проблемы, связанные 
с общением.  

Подводя итог нашего исследования, мы делаем вывод, о том, что студенты имеют 
проблемы с общением, особенно ярко это выражается у студентов - психологов. Данная 
проблема требует особого внимания, так как одной из ключевых компетенции, которая 
должны быть сформированы у студента - психолога является коммуникативная 
компетенция. По результатам нашего исследования будет разработана и проведена 
программа по формированию и развитию данной компетенции у студентов - психологов.  
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Коммуникативная компетенция, экспериментальное исследование, взаимодействие с 

родителями, спортивное мероприятие, уровень общительности. 
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Коммуникативная компетенция (от латинского слова competentia) – способность 
эффективно и качественно общаться. Понятие «коммуникативная компетентность» 
включает владение коммуникативными навыками, адекватные умения в новых социальных 
культурах, владение культурными нормативами, ограничениями, определенными уровнем 
воспитанности, ориентации, сословным менталитетом в рамках соответствующей 
профессии. 

Значимость коммуникативной компетентности как важной характеристики педагога 
дошкольного учреждения декларируется сегодня на нормативном, научно - теоретическом 
и методическом уровне. Вместе с тем, анализ педагогической деятельности показывает, что 
далеко не все педагоги соответствуют требуемому уровню развития коммуникативной 
компетентности. В современной психолого - педагогической науке проблема 
коммуникативной компетентности приобретает все большую популярность [1, с. 34].  

В «Концепции дошкольного воспитания» и «Положении о дошкольном образовательном 
учреждении» говорится о том, что одной из основных задач, стоящих перед детским садом, 
является взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка. Работа 
с родителями – это сложная и важная деятельность педагога. Общение педагогов с 
родителями воспитанников всегда было и остается актуальным вопросом для детских 
садов. ФГОС специальности «Дошкольное образование» [5] указывает, что в сфере 
общения с родителями воспитанников, будущий педагог должен обладать высоким 
уровнем коммуникативной компетентности, которая включает в себя: 

– устойчивую потребность в самосовершенствовании в сфере общения с родителями; 
– признание роли родителей в воспитании детей как «ведущую» и роль педагога как их 

«помощника»; 
– стремление к активному и содержательному общению с родителями с целью оказания 

им помощи в воспитании детей; 
– умение проявлять внимание, выдержку, тактичность и другие профессионально 

значимые качества при общении с родителями; 
– владение знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах изучения 

семьи; 
– умение планировать предстоящее общение с родителями (подбор традиционных и 

нетрадиционных формы организации общения и методы активизации родителей). 
Один из аспектов формирования коммуникативной компетенции у будущих педагогов – 

поиск действенных путей сотрудничества, необходимых как педагогам, так и родителям. 
Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к участию в работе 
детского сада, воспитатели должны проявить инициативу и понять, каким образом 
взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка [4, с. 73]. Используя 
принцип индивидуального подхода к участию родителей в совместном досуге, можно 
разработать разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей 
воспитанников. На практике педагоги детских садов используют разнообразные досуговые 
формы взаимодействия с родителями. Совместная досуговая деятельность предполагает 
отдых, развлечения, проведение различных праздников, в том числе музыкальных и 
физкультурных [2, с. 63]. 

Мы решили провести эксперимент и выявить влияние совместного досуга в виде 
спортивного мероприятия «Лыжная прогулка» на формирование коммуникативной 
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компетенции у студентов 4 курса, обучающихся специальности 44.02.01. «Дошкольное 
образование». 

Цель исследования: экспериментально проверить влияние включения в 
педагогическую практику спортивного мероприятия «Лыжная прогулка», проводимого 
совместно с родителями, на формирование коммуникативной компетентности у будущих 
педагогов, обучающихся специальности «Дошкольное образование». 

Объект исследования: профессиональная деятельность педагога дошкольной 
образовательной организации.  

Предмет исследования: совместный досуг детей и родителей в условиях детского сада.  
Гипотеза исследования – процесс формирования коммуникативной компетентности у 

будущих педагогов, обучающихся специальности «Дошкольное образование» будет 
обеспечиваться более эффективно, если в течение педагогической практики студенты будут 
проводить одно совместное с родителями физкультурное мероприятие.  

Задачи исследования: 
1. Оценить уровень развития коммуникативной компетенции у студентов 4 курса, 

обучающихся специальности 44.02.01. «Дошкольное образование» до и после прохождения 
педагогической практики. 

2. Выявить влияние совместного физкультурного досуга на уровень развития 
коммуникативной компетенции у студентов 4 курса, обучающихся специальности 
«Дошкольное образование».  

Для решения задач исследования мы провели тест «Методика оценки уровня 
общительности» (автор В. Ф. Ряховский), который позволяет «определить уровень 
коммуникабельности человека, его способность устанавливать, поддерживать и сохранять 
хорошие личные и деловые взаимоотношения с окружающими людьми» [3, с. 91–95]. 
Тестирование проводилось до и после прохождения педагогической практики, в котором 
принимали участие 24 студентки 4 курса, обучающиеся специальности 44.02.01 
«Дошкольное образование».  

Результаты тестирования до практики показали, что ни одна студентка не обладает 
высоким уровнем общительности, при этом лишь 8,3 % студенток имеют оценку «выше 
среднего», 41,6 % – «средний», а половина студенток (50 % ) имеет оценку «низкий» и 
«ниже среднего» (см. табл. 1).  

Во время прохождения практики в детском образовательном учреждении каждая 
студентка провела спортивное мероприятие «Лыжная прогулка» по заранее 
разработанному плану - сценарию, который включал в себя активное общение с 
родителями и воспитанниками подготовительной группы (решение вопросов участия; 
подготовки инвентаря, маршрута и трассы; чаепития; фото - видео съёмки и т.п.). После 
практики мы провели повторное тестирование уровня развития общительности у 
студенток. Результаты тестирования показали, что оценку «низкий» не имеет ни одна 
студентка, при этом лишь 12,5 % студенток обладают уровнем общительности «ниже 
среднего». Большая часть студенток (54,1 % ), получила оценку «средний» уровень 
общительности, а 25,0 % – «выше среднего». При этом 8,3 % студенток получили баллы, 
соответствующие «высокому» уровню общительности (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Оценка уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского) студентов 4 курса 
специальности «Дошкольное образование» в процессе эксперимента (n=24) 

Оценка, уровень До практики / 
эксперимента 

После практики / 
эксперимента 

Низкий (25–31 балл) 4 чел. (16,6 % ) 0 чел. (0 % ) 
Ниже среднего (19–24 балла) 8 чел. (33,3 % ) 3 чел. (12,5 % ) 
Средний (14–18 балла) 10 чел. (41,6 % ) 13 чел. (54,1 % ) 
Выше среднего (9–13 баллов) 2 чел. (8,3 % ) 6 чел. (25,0 % ) 
Высокий (0–12 баллов) 0 чел. (0 % ) 2 чел. (8,3 % ) 

 
Выводы 
1. Студенты 4 курса педагогического колледжа, обучающиеся специальности 

«Дошкольное образование» в начале учебного года не обладают в полной мере 
коммуникативной компетенцией, т.к. половина студенток имеют «низкий» и «ниже 
среднего» уровень развития общительности.  

Педагогические наблюдения показали, что студенты, имеющие «низкий» и «ниже 
среднего» уровень общительности, испытывают затруднения в общении с родителями, 
избегают общения с ними. Однако студенты, обладающие «средним» и «выше среднего» 
уровнем общительности проявляли себя активно, стремились вступать в беседу с 
родителями. 

2. Подготовка и проведение спортивного мероприятия «Лыжная прогулка» (деятельно - 
творческий компонент коммуникативной компетенции) совместно с родителями во время 
педагогической практики оказывает положительное влияние на формирование 
коммуникативной компетенции студентов, обучающихся специальности «Дошкольное 
образование», так как тестирование после практики показало улучшение показателей 
общительности у всех студентов группы. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ С РОЛЬЮ «УЧЕНИКА»  

У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация: 
Принятие социальной роли «ученика» чрезвычайно важно для успешной адаптации 

ребенка к школьной жизни и успешному переходу к обучению на второй ступени 
школьного образования. Дана информация о выраженности идентификации с ролью 
«ученика» у учащихся 3 - 4 - х классов начальной школы (n=36).  

Ключевые слова:  
Идентификация с ролью «ученика», учащиеся, начальная школа 
 
 В ходе разрешения нормативного возрастного кризиса 6 - 7 лет (кризиса 

«первоклассника») младший школьник решает возрастные задачи развития, связанные с 
многоуровневой адаптацией к школьной ситуации через освоение им новой социальной 
роли «ученика».  

 Идентификация с ролью «ученика» - один из индикаторов, характеризующий 
субъективное благополучие ребенка как субъекта учебной деятельности, в том числе и в 
контексте перехода на II ступень школьного образования. Определение его выраженности у 
учащихся 3 - 4 классов и явилось целью данного исследования. 

 В качестве основного психодиагностического инструментария применен опросник 
School Identity Measurement Scale в первичной адаптации Н.Л. Ильиной и Е.Е. Хвацкой [1]. 
Обработка данных осуществлена с помощью критерия U - Манна - Уитни. 

Инструкция: «Отметь, любым знаком в какой степени ты согласен(на) со следующими 
утверждениями при помощи 7 - балльной шкалы, где: 1 - «совершенно не верно», 7 – 
«абсолютно верно». 

 
Нет правильных или неправильных ответов. 

 1 2 3 4 5 6 7 
Я считаю себя, прежде всего, учеником        
У меня много целей, связанных с моим обучением        
Большинство моих друзей учатся        
Учеба является наиболее важной частью моей жизни        
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Я думаю больше всего о учебе, чем обо всем остальном        
Мне нужно изучить и узнать что - то, чтобы чувствовать 
себя счастливым 

       

Другие люди считают меня, прежде всего, школьником        
Я чувствую, что недоволен собой, когда плохо успеваю в 
учебе 

       

Учеба / образование является единственной важной вещью 
в моей жизни 

       

Я был бы очень подавлен, если я не мог продолжать 
учиться дальше 

       

 
 Исследование проведено на базе ГБОУ СОШ №185 с углубленным изучением 

английского языка Центрального района г. Санкт - Петербурга в апреле 2018г. В нем 
приняло участие 36 младших школьников 3 и 4 классов (n=17 и n=19 соответственно), из 
них 14 мальчиков и 22 девочки. Исследование носило анонимный характер при 
информированном согласии законных представителей (родителей / опекунов) 
респондентов. 

 И третьеклассники, и четырехклассники достаточно хорошо приняли роль «ученика»: 
5,65 и 5,36 баллов соответственно (р˃0,05). Однако, отметим определенную вариативность, 
при этом несколько большую в 4 классе (см. табл.1). Это можно объяснить 
аттестационными работами по предметам учебного плана в период проведения 
исследования.  

 
Таблица 1. Идентификация с ролью «ученика» у учащихся 3 - 4 классов, баллы 

Класс Sx x  V, %  Значение  
 W - критерия  

Значение  
р - value 

Статистический 
вывод 

3 - й (n=17) 5,65±0,85 14,97 135 0,409402 ˃0,05 4 - й (n=19) 5,36±0,95 17,82 
 
 Интересно, что у мальчиков несколько сильнее идентификация с ролью «ученика», чем 

у девочек, хотя данные различия несущественны (р˃0,05). И вариативность данного 
показателя больше у девочек по сравнению с мальчиками (18,61 и 12,15 % ). 

 
Таблица 1. Идентификация с ролью «ученика» 
 у девочек и мальчиков 3 - 4 - х классов, баллы 

 Sx x  V, %  Значение  
 W - критерия  

Значение  
р - value 

Статистический 
вывод 

мальчики 
(n=14) 

5,76±0,7 12,15 

116 0,222696 ˃0,05 девочки 
(n=22) 

5,3±0,99 18,61 

 
 Высокая (выше нормы) вариативность обуславливает целесообразность «укрепления» 

субъективного восприятия себя в качестве «компетентного» учащегося у тех детей, кто 
имеет меньшие значения идентификации с ролью «ученика», особенно у девочек. 
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Совершенствование научно - педагогической деятельности в техническом университете 

предполагает включение преподавателя в педагогическую деятельность, направленную на 
создание инновационно - дидактической среды, освоение и использование педагогических 
новшеств в теории и практике обучения и воспитания всех участников образовательного 
процесса. По словам Ж.И. Алферова: «Связь между образованием, фундаментальной 
наукой и производством должна быть самой тесной» [1,9] . 

Этимология слова «инженер» предопределяет построение компетентностного подхода 
при изучении курса физики, так как это слово происходит от латинского ingenium, что 
означает способность, изобретательность. Согласно словарю иностранных слов значение 
слова «инженер» трактуется как специалист с высшим техническим образованием, 
способный решать технические задачи его уровня. Примечательно, что термин 
«технический» в основе своей имеет искусство, мастерство (от греческого techne). 
Активность личности – деятельное отношение человека к миру, проявляющееся в 
творчестве, волевых актах, общении [2,17]. Внутри компетентностного подхода 
выделяются два базовых понятия: «компетенция» и «компетентность», при этом первое из 
них «включает совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по 
отношению к определенному кругу предметов и процессов», а второе - соотносится с 
«владением, обладанием человеком соответствующих компетенций, включающих его 
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личностное отношение к ним и предмету деятельности [3]. Так как высшее образование в 
техническом университете может быть реализовано через организацию предметно - 
дисциплинарного обучения, роль физики как одной из фундаментальных дисциплин, 
закладывающей базис инженерного образования, достаточно велика; при этом подготовка 
по физике осуществляется как для бакалавров, так и для специалистов. В новых условиях 
процесс подготовки по физике при освоении основных образовательных программ должен 
быть адаптирован к идеологии компетентностного подхода. 

В связи с переходом на новые ФОС возникает целый ряд проблем, связанных с одной 
стороны: уменьшением числа часов, отводимых на дисциплину в целом; уменьшением 
числа аудиторных часов; увеличением числа часов, реализуемых на самостоятельную 
работу студентов ; уменьшением числа форм контроля (отсутствие либо зачетов, либо 
экзаменов по дисциплине), а с другой стороны – изменением форм и методик оценивания 
знаний, умений и навыков студентов. Таким образом, ситуация требует адекватного 
педагогического реагирования. Академик РАО А.Г. Асмолов определил понятие 
«компетентности» следующим образом: «компетентность - это знания, умения и навыки в 
действии». Следуя этому определению рабочие программы дисциплины (РПД), 
материально - техническое обеспечение дисциплины и оценочные средства должны 
отвечать и соответствовать качеству образования в полном объеме. Кроме этого, особую 
роль здесь играет не только учебная литература, имеющаяся в фондах библиотеки вуза, но 
и методические разработки преподавателей кафедры, содержащие примеры решения задач 
по физике, тестовых заданий различной сложности, а также циклов задач и тестов для 
самоподготовки. Для проведения лабораторного практикума по дисциплине «Физика», 
необходимы учебные лаборатории по механике, молекулярной физике и термодинамике, 
электричеству и магнетизму, физике колебаний и волн, оптике и атомной физике, 
оснащенные современным лабораторным оборудованием и приборами; компьютерные 
классы для проведения виртуальных лабораторных работ и обработки результатов 
измерений. Особую роль в «компетентностной» модели обучения играют оценочные 
средства. Это связано с тем, что каждый вуз принимает участие в контрольном 
аккредитационном тестировании. 

 Таким образом, четко спланированная и структурированная учебная и научно - 
методическая работа позволит поднять фундаментальную подготовку со знаниевого уровня 
на продуктивно - творческий, исследовательский уровень подготовки, направленный на 
совершенствование формирования компетентных и конкурентноспособных специалистов. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
 Статья посвящена проблеме нравственного воспитания младших школьников, так как 

именно в этом возрасте происходит формирование основ личности, раскрытие творческих, 
интеллектуальных особенностей и индивидуальности ребенка. Источником формирования 
личности школьника является взаимосвязь учебных и внеучебных форм работы, которые 
являются важным условием развития эмоциональных, деловых, коммуникативных 
способностей учащихся к активно - деятельному взаимодействию с окружающим миром. 

Ключевые слова 
 Нравственное воспитание, младшие школьники, учебная деятельность, внеучебные 

формы, источники воспитания. 
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является нравственное воспитание подрастающего 
поколения. Большая роль принадлежит начальной школе, именно в младшем школьном 
возрасте происходит социализация ребенка, расширение круга его общения, когда 
требуется проявление личностной позиции.  

 Наиболее эффективным решением проблемы воспитания высоконравственной личности 
является интеграция учебной и внеучебной деятельности, объединение их в целостный 
процесс. Только взаимодействие учебных и внеучебных форм работы помогут решить 
задачу развития интеллекта, мыслительной деятельности, совершенствования всех 
нравственных человеческих сфер ребенка, составляющих основу его индивидуальности, 
позволяют воспитать яркую личность, которая способна беречь и приумножать 
национальное достояние страны. Общее направление этого подхода тонко обозначено у 
И.А. Ильина: «К технике обучения должно присоединиться искусство воспитания. И само 
обучение должно происходить на духовно воспитывающем материале сведений и фактов. 
Сама идея преподавания должна быть обновлена, а методика обучения должна быть 
разработана заново» [1]. 

 Нравственное развитие воспитанников на уроках осуществляется через содержание 
программного и дидактического материала и продуманной организацией урока. Огромные 
потенциальные возможности для нравственного влияния на школьников имеет учебный 
материал. Уроки литературного чтения являются источником нравственного воспитания. 
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На этих уроках дети читают и обсуждают статьи, в которых ставятся в доступной для них 
форме вопросы о справедливости, честности, товариществе, дружбе, верности 
общественному долгу, гуманности и патриотизме. На примерах художественной 
литературы, учащиеся знакомятся с такими нравственными понятиями, как добро, долг, 
справедливость, совесть, честь, смелость. После прочитанных рассказов дети подбирают к 
произведениям пословицы и поговорки, пишут сочинения, маленькие рассказы, 
продолжают незавершенные рассказы, беседуют, анализируют поступки героев.  

 На уроках русского языка используются отрывки из прочитанных произведений, 
изложения, диктанты и проводятся этические беседы о добром отношении к животным, к 
природе, к товарищам. Дети подбирают пословицы и поговорки, которые учат оценивать 
поступки человека, события и явления. 

В учебнике математики содержание текстовых задач, дает богатый материал для 
нравственного воспитания учащихся. Поэтому при подготовке к уроку учитель должен 
обращать внимание на сюжет задачи для того, чтобы в процессе решения он смог найти 
несколько минут для проведения короткой целенаправленной беседы. 

Другим важным источником формирования нравственного опыта является 
разнообразная внеклассная, внеурочная деятельность. 

Именно внеурочная деятельность позволяет учителю с наибольшей полнотой выполнять 
свои воспитательные функции. Именно здесь педагог получает возможность прямого 
диалога с учащимися по жизненно важным проблемам. 

В нашем учреждении ведется работа по следующим направлениям внеурочной 
деятельности: общеинтеллектуальное, социальное, спортивно - оздоровительное, духовно - 
нравственное. Нравственное развитие личности школьника как приоритетная цель 
начальной школы предполагает организацию нравственного образования младших 
школьников во внеурочной деятельности школьников в форме факультатива «Этика: 
азбука добра». 

Формы работы учителя на таких занятиях разнообразны: это беседа, игра, 
психологический тренинг, чтение и обсуждение произведений художественной 
литературы, инсценировки, викторины. Необходимо постоянно менять форму 
деятельности в ходе занятия. При ведущей роли педагога учащиеся не должны являться 
пассивными слушателями, необходимо максимально включить их в совместную работу, 
стимулировать их творческую активность, создать условия, для того чтобы каждый мог 
высказать мнение по обсуждаемому вопросу. Только самостоятельное участие ребенка в 
обсуждении нравственных проблем, жизненных ситуаций может дать серьезный 
воспитательный эффект, которого невозможно добиться никакими поучениями и 
наставлениями. 

 Важным считаем, что без привлечения родителей, без тесной связи с семьей ребенка, 
нельзя достичь желаемого результата. Семья дает ощущение стабильности и защиты с 
раннего детства, которое мы проносим через всю сознательную жизнь, передаем детям, 
набираясь мудрости и опыта. Современные родители часто в силу своей постоянной 
занятости и собственной некомпетентности в вопросах духовно – нравственного 
воспитания, порой не знают, как поступить. 

 Взаимодействие с родителями является неотъемлемой частью воспитательно - 
образовательного процесса в нашей школе. Поэтому, начиная с первого класса, с 
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родителями своих учеников мы используем разные формы сотрудничества: анкетирование, 
тематические родительские собрания, на которых даем рекомендации по духовно - 
нравственному воспитанию ребёнка в семье, социальные акции, волонтерская 
деятельность, выставки семейного творчества, совместные праздники, экскурсии в музеи, 
храмы. Девизом таких мероприятий являются слова Я.А.Коменского: «Кто успевает в 
науках, но отстаёт в добрых нравах, тот больше отстаёт, чем успевает» [2]. 

 Важный момент в воспитании духовно - нравственной личности, это личный пример 
учителя, его отношение к детям имеет определяющее значение в духовно - нравственном 
воспитании младших школьников. Даже в мелочах, в манерах дети стараются подражать 
своему учителю. Если для отношений между учителем и учениками характерны 
душевность, отзывчивость и заботливость, такими же будут и отношения учеников между 
собой. Слово учителя - это инструмент воздействия на воспитание личности ребенка. 
Именно через беседы с педагогом, духовное развитие ребенка, самообразование, радость 
достижения целей, благородный труд открывают человеку глаза на самого себя. 

 Приведем пример анализа нравственного уровня воспитанности 1 «А» класса, 
проводившемся в начале прошлого учебного года. Анкетирование прошли 32 чел., 
разделились на три группы – дети с низким (19 % ), средним (56 % ) и высоким (25 % ) 
уровнем нравственного опыта. 

 В конце учебного года динамика роста уровня сформированности нравственных качеств 
у учащихся была очевидна. На низком уровне оказались10 % , на среднем уровне – 37 % , 
на высоком уровне стало 53 % Систематическое приобщение детей к нравственным 
знаниям в учебном процессе и во внеклассной работе говорит о том, что уровень 
нравственного воспитания достаточно высокий. Однако теоретические знания ещё 
преобладают над практическими умениями, поэтому работу по формированию 
нравственности необходимо продолжать. 

 Хотя эти уровни сформированности и не учитывают всех качеств личности, но они 
позволяют увидеть сущность изучаемого явления, понять мотивы поведения учащихся 
через их отношение к деятельности, сверстникам, самим себе. 

 Необходимо воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в себе, умение 
наслаждаться окружающим миром. Это подготовит детей к вступлению во “взрослую” 
жизнь, с ее правилами и требованиями, привьёт им оптимистическое восприятие жизни, 
сделает их коллективистами, которые будут стремиться сделать нашу землю еще лучше. 
Тогда можно с уверенности подтвердить закономерность нравственного воспитания, 
которую сформулировал В.А. Сухомлинский: «Если человека учат добру - …в результате 
будет добро» [3]. Только учить надо постоянно, требовательно, настойчиво, в игровых 
формах, учитывая индивидуальные и возрастные особенности детей.  
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ САМОПОЗНАНИЯ КАК ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
 

 В последнее десятилетие резко возрос интерес к проблеме формирования здорового 
образа жизни у детей. Можно говорить о целом ряде сложившихся в этом направлении 
различных образовательных учреждений, которые существенно обогатили современную 
педагогическую теорию и практику в плане приобщения школьников к валеологически 
обоснованному поведению. Тем не менее, здоровье школьников продолжает неуклонно 
ухудшаться и требует новых подходов к решению проблемы. 

 Учеными (Ю.П.Лисицын, В.П.Казначеев) доказано, что среди основных факторов, 
оказывающих влияние на здоровье населения, решающим является образ жизни. 
Следовательно, сохранение и укрепление здоровья – проблема в первую очередь 
педагогическая, поскольку важно научить взрослеющего человека прилагать собственные 
усилия по поиску образа жизни, который максимально согласовывался бы с его 
индивидуальными особенностями и жизненной ситуацией. Это невозможно осуществить 
без самопознания. Познавая себя, свой внутренний мир, особенности организма, человек 
получает знания, на основе которых он может определить перспективу своего развитья и 
выстроить оптимальную жизнедеятельность. Таким образом, самопознание становится 
центральной проблемой здоровья и здорового образа жизни. 

 Наиболее активно самопознание развивается в младшем подростковом возрасте. 
Существует несколько определений рубежей данного возраста. Как особый период 
онтогенеза младший подростковый появился совершенно недавно, «вызрев» в рамках 
подросткового периода, не является гомогенным. По мнению Г.А.Цукерман 
недостаточность объективных знаний о психолого - педагогических характеристиках 
младших подростков проявляется в том, что одни ученые рассматривают этот возрастной 
интервал как завершение детства и приписывают 10 - 12 - летних психологические 
характеристики 8 - 10 - летних, другие описывают их также, как подростков среднего 
возраста. 

 Г.А.Цукерман отмечает, что психологическое, умственное, социальное и эмоциональное 
развитие в этом возрастном периоде отличается качественным своеобразием и во многом 
определяет все дальнейшие особенности взросления. Младшие подростки в основном 
уравновешены, спокойны, они открыто и доверчиво относятся к взрослым, принимают их 
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авторитет, ждут от них помощи и поддержки. Это открывает большие возможности с точки 
зрения воспитательных влияний. 

 Сформировавшийся ранее ряд относительно устойчивых качеств личности начинает 
влиять на поведение младшего подростка, характер взаимоотношений с окружающими 
людьми. Это приводит к тому, что у него возникает потребность в знании этих качеств как 
необходимого условия правильной организации своего поведения. Потребность в познании 
самого себя усиливается рядом обстоятельств: взрослыми требованиями к 
самостоятельности младших подростков в их учебной работе, в постановке целей и задач 
своей деятельности, в необходимости дать ответ на вопрос о том, к чему он пригоден. 
Самопознание при этом переносится от внешней стороны личности к ее внутренней 
стороне, от случайных черт – к характеру в целом. 

 Именно в этот период необходима такая организация педагогической работы, которая с 
учетом стимулов самопознания побуждала бы младших подростков работать над собой, 
сохранять и укреплять здоровье. 

 Принимая во внимание сложную структуру самопознания, выявленную учеными 
(Б.Г.Ананьев, И.С.Кон, А.И.Кочетов, Ю.М.Орлов и др.), можно предложить структурно - 
функциональную модель организации самопознания как фактора формирования здорового 
образа жизни младших подростков. 

Целью организации самопознания младших подростков в рассматриваемой модели 
является формирование здорового образа жизни. 

Содержательный блок в себя методы самопознания, которыми в итоге должны овладеть 
школьники данной возрастной группы. Это самонаблюдение, самоанализ, самооценка, 
направленные на сферы самопознания личности, каковыми являются Я психическое, 
физическое и социальное. Определенное состояние этих сфер можно рассматривать 
соответственно как психическое, физическое и социальное здоровье. 

Рассмотрим подробней вышеназначенные методы самопознания в рамках предлагаемой 
модели. 

Самонаблюдение - способ самопознания путем наблюдения за собой, своим поведением, 
действиями, событиями внутреннего мира. Выделение В.Г. Мараловым наряду с 
малоосознанным самонаблюдением, которое осуществляется постоянно и тождественно 
сознанию, самонаблюдения целенаправленного, позволяет говорить о возможности и 
необходимости педагогического руководства этим процессом у младших подростков. 

И так как самонаблюдение имеет две стороны, направленные, соответственно вовне и 
внутрь, на свое Я, следует так организовывать самопознание школьника, чтобы оно 
позволили ему познать и самого себя, и внешний, объективно существующий мир, сверять 
степень согласованности свих мыслей и поступков с закономерностями, тенденциями и 
требованиями объективного мира, коллектива общества. 

Поскольку всякое самонаблюдение дает картину собственных положительных и 
отрицательных качеств, важно научить младших подростков анализировать полученную о 
себе информацию, то есть отслеживать почему случается то, что случается - мысли, 
чувства, личностные качества, отношения.  

Самонаблюдение малоэффективно, если отношение к себе формируется стихийно. 
Задача педагога - помочь учащимся сформировать аналитическое отношение к своим 
поступкам. Такой самоанализ является необходимым условием для более ответственной и 
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справедливой оценки самого себя. Обучение самоанализу предполагает целенаправленное 
овладение младшим подростком приемами и способами анализа жизненных ситуаций 
(например: Что нужно изменить? Для чего? Как это будет происходить?). 

Узнать себя обозначает не только познать, проанализировать, но и оценить себя для того, 
чтобы наметить план своего дальнейшего самосовершенствования. Поэтому самооценку 
следует рассматривать как еще один очень важный метод самопознания. Самооценка 
необходима для организации результативного управления своим поведением. Она является 
субъективным основанием в определении уровня притязаний, то есть тех задач, которые 
личность ставит перед собой в жизни и к реализации и к реализации которых она считает 
себя способной. Принято различать адекватную самооценку и неадекватную – заниженную 
или завышенную. Наиболее неблагоприятна заниженная самооценка, которая порождает 
нерешительность, неуверенность в себе, угнетенные психические состояния, 
задерживающие положительное развитие школьника. Завышенная самооценка 
способствует формированию высокомерия, снобизма, бестактности. Дети с 
оптимистической, адекватной самооценкой активны, бодры, общительны, с чувством 
юмора.  

Организационно - деятельностный компонент предлагаемой нами модели включает в 
себя формы, методы и средства обучения младших подростков самопознанию. Признавая 
очевидную скрытость и интимность процесса самопознания, можно было бы 
предположить, что целесообразными в этом случае являются в основном индивидуальные 
формы обучения. Однако, это не так. Фронтальные формы целесообразны при обсуждении 
идеалов, персонажей фильмов и литературных произведений нормативных характеристик 
личности, при анализе причинно следственных связей, оценки тех или иных событий и 
поступков окружающих людей. Если фронтальная работа предполагает учебно–
познавательную деятельность всего класса ,работающего над единой задачей, то групповая 
основывается на объединении небольшого количества детей по какому - нибудь общему 
основанию - наличию общего интереса, затруднения, опыта в той или иной сфере 
деятельности, в том числе самоорганизации.  

Индивидуальная форма при обучении младшего подростка самопознанию является 
наиболее продуктивной, поскольку позволяет максимально учитывать личностные 
особенности, предлагать ребенку содержание деятельности, необходимое именно ему на 
данном этапе развития, выбирать наиболее устраивающие его темп и приемы работы по 
самопознанию. В этом случае младшему подростку необходимо доверенное лицо - 
референтный взрослый, который помогал бы ему раздумывать над событиями жизни, 
анализировать свои поступки и переживания, составлять и осуществлять программу 
самосовершенствования.  

 Организационно - деятельностный компонент представлен также методами обучения 
самопознанию. В предлагаемой модели за основание классификации методов взят 
источник передачи информации, позволяющий выделить словесные, наглядные и 
практические методы обучения. 

 Благодаря словесным методам можно за короткий срок передать значительный объем 
информации, поставить перед учащимися проблему, наметить возможные способы ее 
решения. При обучении самопознанию особую роль в этой группе методов играют беседы 
и дискуссии. Они стимулируют познавательный интерес к самопознанию, вовлекают 
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учащихся в обсуждение важных жизненных проблем, учат их мыслить, точно излагать и 
аргументировать свою точку зрения. 

 Наглядные методы, каковыми являются иллюстрация и демонстрация, используются во 
взаимосвязи со словесными и практическими методами. Трудно переоценить значение этой 
группы методов при организации самопознания в аспекте физического здоровья, когда с 
помощью муляжей, моделей , рисунков, плакатов формируется представление об 
организме человека в целом, без которого невозможно понять особенности 
функционирования своего организма. 

 Наибольший интерес для подростков младшего возраста представляют практические 
методы обучения – выполнение опытов, экспериментов, упражнений, исследовательской 
работы, антропометрических измерений, составление схем, графиков, работа с 
психологическими тестами. Свойственное им желание испытывать себя, отличиться от 
других, показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать свои способности 
обуславливает повышенный интерес детей данной возрастной группы к практической 
деятельности и определяет необходимость использования практических методов обучения. 

 Методы обучения самопознания применяются в единстве с определенными средствами 
обучения - визуальными, аудиальными и аудио – визуальными средствами. 

 Различные сочетания форм, методов, средств обучения стимулирует познавательную 
деятельность младших подростков и способствует их активному включению в процесс 
самопознания. 

 Результативный компонент модели включает в себя критерии сформированности 
здорового образа жизни, поскольку организация самопознания младших подростков в 
соответствии с предложенной моделью направлена именно на решение данной проблемы. 

 В качестве одного из критериев сформированности здорового образа жизни 
целесообразно рассматривать готовность младших подростков к самопознанию. 
Готовностью является особое личностное состояние, которое предполагает наличие у 
субъекта образа структуры действия и постоянной направленности сознания на его 
выполнение. Общеизвестна структура личностной готовности, включающая в себя 
мотивационно – ценностный, когнитивный и деятельный компоненты, по каждому из 
которых можно определить уровень сформированности. 

 Ученными установлена тесная взаимосвязь между отношением личности к себе как к 
субъекту жизненных отношений и ее поведением. Следовательно, позитивное 
самоотношение младшего подростка в процессе самопознания можно рассматривать в 
качестве еще одного критерия сформированности здорового образа жизни. Это 
подтверждается содержательной характеристикой самоотношения, берущей начало в 
биологических, психологических и социальных структурах активности взрослеющей 
личности. Включаясь в самопознание на более или менее зрелом уровне своего развития, 
самоотношение делает его как по способу осуществления, так и по своему результату более 
совершенным и тем самым создает прочную основу для выработки стереотипа 
здравосозидательного поведения. Степень выраженности позитивного самоотношения 
также возможно замерить и представить качественными характеристиками. 

Наконец, о сформированности здорового образа жизни младших подростков можно 
судить по уровню здравосозидающей деятельности, которая понимает как «ежедневное 
поведение человека, направленное на сохранение и укрепление здоровья» (Г.К. Зайцев). 
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Таким образом, предложенная нами модель отражает взаимосвязь самопознания и 
здорового образа жизни. Её реализация в совместной практике воспитания и обучения 
младших подростков во многом усилит субъективную роль школьников в сохранении и 
укреплении своего здоровья. 
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ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: 
В статье представлена систематика трудностей реализации инклюзивного 

образования дошкольной образовательной организации. Инклюзивное образование 
является важнейшим направлением образовательной политики в Российской Федерации. 
Считаем, что наиболее корректно говорить о трудностях относительно конкретной 
образовательной организации, а о проблемах, барьерах, рисках — относительно 
инклюзивного образования в целом. 
Ключевые слова: 
 инклюзивное образование, специальное оборудование, психологическая неготовность, 

инклюзивная практика, дошкольное образование, дошкольная образовательная 
организация. 

 
Инклюзивное образование считается важным направлением образовательной программы 

в России. Это зафиксировано в нормативно - правовых документах федерального, 
регионального и локального значения. При реализации инклюзивной практики дошкольная 
образовательная организация (далее ДОО) встречается с разными проблемами, и наше 
изучение направленно на их выявление и классификацию. С каждым годом все большее 
смысл в оценке значений и веяний конфигурации самочувствия населения покупает 
детская инвалидность. В последнее время очевидно заметна тенденция к увеличению ребят 
раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. Для того, дабы в последующем жизнь этих ребят 
была нормальной, нужно гарантировать подходящие обстоятельства для их удачной 
интеграции в среду здоровых сверстников уже в дошкольном учреждении. Создание 
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данных критерий задача трудная, требующая всеохватывающего расклада и абсолютной 
отдачи от всех членов процесса. 

В нашем исследовании преднамеренно применяется термин «трудности», но в 
литературе видятся и иные определения: «проблемы»», «барьеры», «риски». Не обращая 
внимания на их смысловую близость отличие скрывается в масштабности и уровне 
реализации образовательной инклюзии [1]. Для её заключения мы не обязаны вынуждать 
ребят с ОВЗ приспосабливаться под имеющиеся обстоятельства, а обязаны быть готовы 
поменять систему образования, спроектировать свежие формы организации 
образовательного места. В связи с данным воплощение инклюзивного образования в сфере 
становления прогрессивной образовательной системы животрепещуще в реальное время. 
Термин «инклюзия» с английского переводится как «включенность». «Включенность» 
выражается в способности совершенного вовлечения ребят с ОВЗ в жизнь 
неспециализированного дошкольного образовательного учреждения. Считаем собственно, 
что более тактично говорить о трудностях сравнительно определенной образовательной 
организации, а о дилеммах, барьерах, рисках — сравнительно инклюзивного образования в 
целом. 

Несовершенство методической базы установлено и в заметке И. С. Маклачковой 
«Современные проблемы дошкольного образования. Инклюзивное образование в ДОУ» 
[2]. Помимо этого в ней подчеркивается несовершенство нормативно - правовой базы, 
психическая неготовность педагогических сотрудников к принятию малыша с ОВЗ, 
недоступность отсутствие финансирования, торможение междуведомственного 
взаимодействия. И. П. Степанишина в статье «Проблемы инклюзивного образования в 
детском саду» [4] не считая уже вышеуказанных проблем, показывает и неготовность ряда 
воспитателей менять личный педагогический материал под изменившиеся обстоятельства 
работы. Ниже представлены группы задач, с которыми содержит вероятность встретиться 
коллектив инклюзивной дошкольной образовательной организации. На практике, 
включение инклюзивного образования в ДОУ определяет ряд задач. Нормативно - 
правовые проблемы:  

− потребность уточнения понятийного аппарата; 
− недоступность федерального закона «Об образовании лиц с ограниченными 

вероятностями здоровья», нет федерального положения об инклюзивном обучении, где 
были бы отнесены права и прямые обязанности образовательного учреждения и родителей; 

 Финансовые трудности: 
 − недоступность вспомогательного финансирования, позволяющего завлекать к работе 

более квалифицированные педагогические кадры и инициировать их вспомогательное 
обучение; 

−дефицитность заработной платы молодых специалистов и опытных служащих, 
собственно что не разрешает возмещать их физиологические и чувственные издержки. 

3.Психолого - педагогические трудности: 
 − психическая неготовность педагогических сотрудников к принятию ребенка с ОВЗ;  
− психические «барьеры», связанные с публичным воззрением, заключающиеся в 

популярных стандартах и предрассудках;  
− психическая неготовность множества родителей учить собственных отлично 

развивающихся детей совместно с ребятами с ОВЗ [3]. 
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Ну и в конце концов, важной задачей считается отношение опекунов как нормативно 
развивающихся ребят, например и родителей ребят с ОВЗ к внедрению инклюзивного 
образования в ДОУ. 

Но не смотря на все трудности, навык демонстрирует, что создание инклюзивных 
детских садов содействует общественной адаптации детей с ОВЗ с самого раннего возраста, 
развитию их самостоятельности и независимости, и, собственно что важно, направляет 
современное общество к изменению мнения к ним. Внедрение инклюзивной практики в 
систему российского образования оказалось очень быстрым. Появился весь перечень 
вопросов, требующих заключения. Власть и педагогические коллективы образовательных 
организаций нуждаются в их своевременном выявлении, осмыслении и заключении. 

 
Список литературы: 

1. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 N ВК - 452 / 07 «О введении ФГОС 
ОВЗ». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.consultant.ru. – Консультант Плюс. - 
(Дата обращения: 23.10.2018).  

2. Маклачкова И. С. Современные проблемы дошкольного образования. Инклюзивное 
образование в ДОУ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // nsportal.ru. — 
Социальная сеть работников образования. - (Дата обращения: 24.10.2018).  

3. Поздеева В. И. Реализация инклюзивного подхода в образовании детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья в детском саду общеразвивающего 
вида. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // ippk.arkh - edu.ru. - (Дата обращения: 
24.10.2018). 

4. Степанишина И. П. Проблемы инклюзивного образования в детском саду. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // www.detsadclub.ru. - детсадклуб.ру. - (Дата 
обращения: 22.10.2018). 

© И. С. Волобуева 
 
 
 
УДК 373.31 

О. В. Воробьева 
канд. пед. наук, доцент РГУ им. С.А.Есенина, 

г. Рязань, РФ 
E - mail: o.vorobeva@rsu.edu.ru 

 
ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА  

В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной теме – формированию нравственно - эстетических 

ценностей у детей младшего школьного возраста. Цель – выявление современных 
актуальных направлений музыкально - образовательной деятельности путем анализа опыта 
внедрения в музыкальное образование образцов детского фольклора и оценки их 
эффективности в процессе нравственного воспитания детей. 
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творчество, методика обучения, формирование личности. 
Главной тенденцией современного образования стало возрастание роли его 

воспитательного компонента, в частности – художественно - эстетического. Каждая 
образовательная область вносит свой вклад в формирование человека, который будет жить 
и творить в новом тысячелетии. Образовательная область искусства предоставляет 
учащимся возможность осознать себя как духовно - значимую личность, развить 
способность художественного, эстетического, нравственного оценивания окружающего 
мира. Освоить непреходящие ценности культуры, перенять духовно - нравственный опыт 
поколений. 

Искусство с первых дней школьной жизни служит средством формирования 
мировоззрения ребенка в целом, его эстетической и нравственной сущности, развивает 
ассоциативное, образное мышление. Именно в искусстве школьник развивает свои 
творческие способности, приобретает опыт творческой деятельности, формирует свою 
индивидуальность. 

 В наше время с особой остротой стоит задача формирования духовного мира человека 
третьего тысячелетия, возрождение и расцвета культурных традиций народов России. Эту 
задачу по развитию личности ребенка помогают решить занятия по фольклору, который 
обладает большими возможностями для художественно - эстетического, нравственного и 
творческого развития младших школьников. 

Источником музыкального творчества считают жизненные явления, саму музыку, 
музыкальный опыт, которым овладел ребенок. Процесс детского творчества вызывает у 
детей особое желание действовать в искренней и непринужденной обстановке в таких 
видах деятельности как игра, инсценировка, песня и др. 

Именно в детстве ребенок приобретает основы личностной культуры, ее базис, 
соответствующий общечеловеческим духовным ценностям. К сожалению, в современном 
обществе дети все чаще проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а 
игры однообразны. Сегодня важно восстановить ту детскую субкультуру, в которой будет 
проходить становление культурно - нравственной позиции ребенка, возвратить детям 
удовольствие и радость познания жизни в процессе самостоятельной деятельности, для 
которой характерна не вербальная коммуникация, а действенный способ выражения 
эмоций, называемый М.Н. Мельниковым «театрализацией жизни» [3], т.е.. усвоение 
жизненного смысла, сотканного из понятий, образов и идеалов добра и зла должно 
происходить в поле культурных практик, организованных взрослыми. Необъятные ресурсы 
духовно - нравственного развития личности заложены в устном народном творчестве, в 
ласковых словах материнской колыбельной, в пестушках, потешках, играх, хороводах, 
прибаутках, былинах и сказках.  

Участвуя в театрализованных играх, созданных по мотивам народных сказок, песен дети 
приходят к осмыслению жизненной мудрости, умению понимать себя и других, получают 
базу для дальнейшей позитивной коммуникации и речевой культуры. Поэтому следует 
рассматривать театрализацию народных песен, сказок и игр в детском саду и начальной 
школе как культурную практику, помогающую гармонизации внутреннего мира ребенка, 
развитию его духовно - нравственной сферы, самостоятельности и инициативности, 
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приобретению коммуникативных навыков и опыта эмоционально - ценностного 
отношения к жизни. 
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 Духовно - нравственное воспитание ребенка всегда остаётся актуальным. Оно 
основывается на формировании национального самосознания детей через внедрение в их 
жизнедеятельность традиций народной жизни с дошкольного возраста. Важной в 
нравственном воспитании является среда, где живет и развивается ребенок. Дух, который 
царит в семье, оказывается определяющим в его нравственном воспитании. «Семья 
начинается с детей», - говорил русский писатель, философ и революционер Александр 
Иванович Герцен. Духовно - нравственное воспитание - главная задача семейного влияния. 
Этот процесс должен основываться на содействии и взаимодействии всех членов семьи.  

 Моральное воспитание детей необходимо начинать уже в дошкольном возрасте, как 
самом эмоциональном и восприимчивом периоде детства, когда “сердца открыты для 
добродетели”. Известно, что основой воспитания является культура общества, семьи и 
образовательного учреждения - той среды, в которой живет ребенок, где происходит его 
становление и развитие. Сегодня семейное воспитание находится в упадке, одной из 
причин этого является демонстрация в СМИ образцов низкопробной культуры, 
распущенности, эгоизма и насилия; материальные ценности доминируют над духовными, 
поэтому у детей зачастую искажены представления о милосердии, великодушии, доброте, 
справедливости, патриотизме, гражданственности. Среди проблем, которые волнуют 
практически всех, на первый план выступили вопросы, связанные с безнравственностью и 
бездуховностью подрастающего поколения. Именно в этих условия возрастает роль семьи в 
духовно – нравственном воспитании личности.  
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 Первыми наставниками в жизни каждого молодого человека являются родители – самые 
дорогие и самые близкие ему люди. Первые жизненные уроки ребёнок получает в семье. 
Его первые учителя и воспитатели – отец и мать. Давно установлено, что для ребёнка 
общие семейные повседневные радости и огорчения, успехи и неудачи – это источник, 
рождающий доброту и чуткость, заботливое отношение к людям. Семья даёт ребёнку 
первые представления о добре и зле, о нормах нравственности, о правилах общежития, 
первые трудовые навыки. Именно в семье складываются жизненные планы и идеалы 
человека. 

 Безусловно, воспитание продолжается и в школе. Через обучение, например, на уроках 
географии школьники узнают, как огромна и богата Россия. Уроки литературы дают 
пример нравственности посредством образов героев. Но роль семьи первостепенна. 
Полноценная семья на основе родственных взаимосвязей развивает в себе опыт прошлого и 
настоящего, а также служит своеобразным мостиком в будущее. Значительный вклад в 
семейное духовно - нравственное, трудовое воспитание вносят дедушки и бабушки. Они 
прививают уважительное отношение к старшим, семейным традициям, любовь к родному 
краю через народные песни, сказки, поговорки и просто через непосредственное отношение 
ко всему тому, к чему они причастны в повседневной жизни. Недаром известные 
пословицы поощряют привязанность к родству: «Своего добивайся, рода не чуждайся», 
«Краса дома - родные», «Согласие в доме - покой в семье». Народная мудрость учит, что 
без связи с родителями, братьями и сестрами, как и с родной стороной человек 
беспомощен. Важно, чтобы ребенок знал свои корни, древо жизни рода. Дети должны 
знать, как росли их бабушки и дедушки, родители, понимать, какие трудности они 
пережили. При рождении часто родители дают ребёнку имя в честь кого - нибудь из членов 
семьи. Фамилия достаётся нам от отца, а к отцу перешла от деда, к деду – от прадеда. 
Фамильная честь обязывает жить по совести, помнить твёрдо, чей ты сын и внук. Глубокое 
и чёткое осознание своих корней – это мощный дисциплинирующий, сдерживающий 
фактор, заставляющий действовать по принципу: «Я не могу совершить поступка, который 
позорит семью, ложится на неё пятном». 

 Духовность и взаимопонимание у детей исчезают тогда, когда в семье возникают 
конфликты, приобретающие нередко хронический характер. В семьях, где окрик и 
телесные наказания, грубость и насилие над детьми проявляется регулярно, создаются 
условия сначала для психических расстройств, а затем и для асоциального поведения детей. 
Стать мудрым другом и наставником для своего ребенка, стараться мягко направлять его 
мысли в правильное русло, не уничтожая собственной инициативы - вот условия духовного 
воспитания в любой семье.  

 Царство мира, добра и взаимопонимания наступит только в обществе 
высоконравственных людей. Понятие нравственности включает в себя соблюдение правил 
поведения, духовные и душевные качества, необходимые человеку для жизни в обществе. 
Умение жить с другими людьми определяется нравственностью, то есть нормами 
поведения, определенными действиями, призванными выражать уважение, 
доброжелательность и внимание к человеку. Нравственный человек заботится о своем 
внешнем виде, опрятности и чистоте, помнит, что неряшливость, небрежность и 
невнимание к себе - форма проявления неуважения к другим людям. Он терпеливо 
выслушает говорящего, не перебивая его и проявляя интерес к его словам; не допустит 
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унижения достоинства человека своими словами или действиями; использует 
общепринятые формы обращения, попросит об услуге и сам выразит благодарность за нее. 
Правила поведения, предусмотренные нравственностью, дают человеку модель 
общепринятого и социально оправданного поведения и тем самым облегчают ему общение 
с другими людьми.  

 Нравственность – это внутренняя оценка человеком норм своего поведения и своих 
поступков с точки зрения добра. Нравственно то, что человеком видится не просто как 
допустимое, а как необходимое. Безнравственно - нехорошее, вредное, недостойное. 
Каждый сам для себя решает, что может быть хорошо, а что плохо. В большинстве случаев 
нормы морали и нравственности устанавливаются общечеловеческими ценностями и 
принципами их сохранения. Эти нормы прививаются нам нашими родителями с детства. 
Для кого - то они становятся жизненным кредо. В этом случае можно быть уверенными в 
том, что человек, живущий по правилам, добьётся успеха. В иных же случаях, когда 
нормами общепринятых принципов пренебрегают, человек забывает о самом главном: 
ценности жизни, вежливости, доброте. Такие люди редко могут похвастаться чем - то 
действительно важным. Зачастую, попадая в «плохую компанию», люди без чётких 
жизненных ориентиров, без моральной этики не могут уйти из этого окружения. Они 
становятся зависимыми, теряют свою духовность.  

Конечно, каждый сам решает, на что ориентироваться в жизни. Однако никогда, никогда 
не следует забывать о морали! Задача родителей состоит не только в том, чтобы рассказать 
детям, что такое хорошо, а что такое плохо. Это скорее даже второстепенная задача. 
Главное, что должны сделать родители — это привить своим детям любовь ко всему 
окружающему, оградив тем самым от понятия жестокости в принципе.  

Нравственность — понятие абстрактное, и каждый воспринимает её по - своему. Однако, 
во все времена, она определяла суть разделения добра и зла, плохого и хорошего. Живя по 
совести, руководствуясь нормами этики и морали, успешным может быть каждый, ведь 
успех, в первую очередь, это не деньги и слава, а отзывчивость и признание друзей. 
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ЛИТЕРАТУРА КАК ПРЕДМЕТ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Аннотация 
Воспитание через книгу всегда будет важным элементом в педагогике. Цель данной 

статьи: рассмотреть такие понятия, как подростковая жестокость, ценность семьи, умение 
прощать через призму современных небольших рассказов. Совместное чтение и 
обсуждение – это основной метод погружения современного школьника в литературу . 

Ключевые слова 
Литература. Совместное. Чтение. Обсуждение. Нравственность. 
Литература в школе – это предмет не всеми любимый, потому что читать нужно… Но 

как привить любовь к чтению? Над этим вопросом бьётся не одно поколение учителей - 
словесников. Да и родители спрашивают, как заставить чадо читать? Потому как, чтобы 
воспитывать молодежь через поступки литературных героев, подумать над проблемой, 
обсудить ее, необходимо прочесть книгу. 

На мой взгляд, надо начинать с вопроса: почему не хотят читать школьники в 
большинстве своем? Хочется заметить, что не только современные школьники, но и их 
родители, мои ровесники, тоже не горели желанием читать. Что мешает? Отбрасываем 
время (оправдательно - типичный ответ - нет времени). Неправда! Наверное, все - таки 
желания нет. Для того чтобы захотелось прочесть, книга должна стать собеседником, быть 
интересной. Автору нужно затронуть те вопросы, которые для ребенка были бы актуальны 
на данный момент его жизни. Учителю важно также подсказать, что почитать вне 
программы, ведь скорей авторы - современники быстрее заинтересуют нынешнего 
школьника, особенно подросткового возраста. Язык таких книг наиболее понятен, чем язык 
И. А.Гончарова или Ф.М. Достоевского, да и герои - сверстники со своими проблемами 
куда ближе, чем Обломов или Раскольников. 

Что же делать, если ребенок не хочет садиться самостоятельно за книгу? В этом случае 
на помощь придет совместное чтение как на уроке с учителем, так и дома с родителями. 
Это самый простой и действенный способ увлечь книгой, а затем обсудить ее. Такое чтение 
помогает разным поколениям понять друг друга, стать ближе. 



50

Что именно читать с детьми? Лучше всего, на мой взгляд, для совместного чтения 
подходят короткие рассказы. Они не напрягают, не отрывают от дел. Важно, чтобы это 
были рассказы из сегодняшнего дня, из жизни, которая понятна детям. 

Совместное чтение и обсуждение развивает детей любого возраста, помогает разобраться 
в непростых жизненных обстоятельствах, порой о которых не всегда можно кому - то 
рассказать. Например, чтение и обсуждение рассказа В. Крупина « Объявления на столбах» 
будет актуальным для сегодняшнего времени, с массой разводов и непонимания в семьях. 
Интересен рассказ для подростков, так как затрагивает важную тему взаимопонимания в 
семье, уважения друг к другу. Главный герой мальчик –подросток настолько любит своих 
родителей, что готов погибнуть ради сохранения семьи. 

 Продолжая тему влияния семьи на формирование детского характера, хочется указать на 
произведение Ирины Полянской «Утюжок и мороженое». Его бы я посоветовала для 
совместного домашнего чтения и обсуждения именно с родителями. Необходимо понять и 
обсудить с ребенком такие вопросы: почему семья в данном рассказе несчастна, откуда 
хитрость, изворотливость и даже жестокость появляются в характере маленькой девочки. И 
важно понять, как изменить атмосферу в семье и характер девочки?  

Нельзя обойти стороной творчество современного писателя Елены Габовой, у которой 
всегда откровенный разговор с молодыми читателями. На уроках литературы необходимо 
читать ее небольшие рассказы и обсуждать их. Некоторые из таких рассказов подойдут 
даже для обсуждения на классном часе, например «Не пускайте Рыжую на озеро». 
Подростковая жестокость, невнимание к людям, несправедливость и непонимание 
одноклассников – вот основные проблемы, которые поднимаются автором, и их важно 
обсудить с учащимися. Эти же проблемы звучат в небольшом по объему рассказе В. 
Крупина «А ты улыбайся!». Событие, которое происходит в рассказе, совсем простое: 
мальчишки, играя в футбол, избивают друг друга. Мы порой не замечаем, как бываем 
жестоки. Главные герои не играют в футбол, а дерутся. Маленькие дети потом 
копируют их. Старшим детям нужно всегда помнить: за вами следят малыши и хотят 
походить на своих старших товарищей. Автор в своем маленьком рассказе поднимает 
актуальный вопрос: «Что делать с подростковой жестокостью? Как остановить насилие 
среди детей?» Это важнейший вопрос нашего времени. Он требует совместного 
обсуждения и поиска решений с детьми.  

Говоря о жестокости, мы должны акцентировать внимание детей на великой силе 
прощения. Указать, что это удел сильной и благородной личности. Так например, рассказ 
В.Ю. Драгунского «Синий кинжал», который входит в цикл «Денискиных рассказов», 
написан еще в 1964 году, а актуален как никогда. Несмотря на то, что этот рассказ 
рекомендован для младшего и среднего школьного возраста, эмоции при обсуждении 
переполняли и старших школьников. Рассказ Драгунского «Синий кинжал» учит 
контролировать свои эмоции и действовать разумно. Получив удар пеналом по голове, 
герой рассказа под воздействием эмоций задумал расправиться с обидчиком с помощью 
пластмассового ножа для резки бумаги. Но желание Лёвки помириться привело к тому, что 
герой рассказа забыл о своей мести, получив в подарок чудесную желтую гильзу от 
охотничьего ружья. Автор подробно описал мысли поссорившихся ребят, а ведь такие же 
безумные мстительные мыслишки посещают головы многих подростков. Необходимо 
объяснить ребятам, что чаще всего мы обижаем друг друга не преднамеренно, не 
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специально, и уж, конечно, не со зла. Надо говорить о том, что свои обиды следует 
высказывать, не таить в себе и , разумеется, не накапливать. Надо учиться прощать, 
пытаться понять, а может быть даже оправдать человека, который обидел. Надо заставит, 
наконец, учащихся разобраться в своем внутреннем мире , научить их правильно 
расставлять жизненные приоритеты. 
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КАК ИЗБАВИТЬ СТРАНУ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

HOW TO SAVE THE COUNTRY FROM BAD HABITS 
 

Annotation  
This article focuses on the problems connected with different types of addiction and on the 

solutions that can be found and applied in order to lessen negative consequences of bad habits. 
Besides our survey results are given. 

Key words 
Different types of addiction, excessive use of alcohol, rehabilitation centers, a new generation. 
 
There are many addictive substances in the world. Every year, more and more people become 

addicted to tobacco, alcohol and drugs. In just 30 years, the number of smokers has increased 1.5 
times and now, more than half of Russian men consume cigarettes. 

Nicotine use leads to serious illnesses. For example, lung cancer, tracheal inflammation, chronic 
bronchitis and bronchial asthma, emphysema of the lungs, leading to respiratory failure, heart 
disease, stroke, venous insufficiency, cancer of the stomach and pancreas. On average, a smoker 
lives 10 years less than a man leading a healthy lifestyle does. In addition, a person who regularly 
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drinks alcohol, lives on average 8 years less than a person, who has wholesome manners of life, and 
suffers from the following diseases: anemia, cardiovascular diseases, and cirrhosis of the liver, 
dementia and others.[1,2] 

 The problem is that people start smoking 
and drinking alcohol when they are teenagers, 
and they cannot think about the consequences 
on their own. We conducted a survey in our 
faculty and determined the average age at 
which students tried alcohol and cigarettes. 
Among the students of our faculty statistics 
show that, girls try to smoke at 14.5 years old, 
and boys at 12, which is 2.5 years earlier. In 
addition, boys start to consume alcohol at 13 
years old, and girls at 14 years old.  

Table 1 presents the survey results on the 
number of smokers. Out of 100 respondents, 
only 10 smoke cigarettes every day, 30 
smoke from time to time, and the remaining 
60 students are non - smokers. 

Excessive use of alcohol is especially 
dangerous for teenagers, because for a child’s 
body, alcohol is poisonous. Sad statistics say 
that more than 100,000 Russian adolescents died because of alcohol. The cause of death can be not 
only poisoning, but also rash acts while intoxicated, such as murder and suicide. 

There are many ways to combat the problem of alcoholism in Russia, but most of them do not 
work. Because people are usually punished in difficult situations, that is why they hide their 
problem.  

Instead of punishment, the government and the society should give a helping hand. 
We have to: 
 - open rehabilitation centers all over the country; 
 - encourage people in need to undergo a medical examination; 
 - create good conditions in such centers; 
 - provide these people with jobs; 
 - integrate them with other people, so that they do not feel lonely; 
 - send these people to centers only on a voluntary basis.  
The corresponding method was successfully implemented in Portugal. Due to the high level of 

drug addiction, the government decided to legalize all drugs, and instead of spending money to 
punish addicts, they began to spend it to support them. The level of drug addiction has significantly 
decreased, as well as the level of the economy and the standard of living has risen. 

This was an example of when this scheme worked. However, will it work everywhere? We 
believe that for each country, there must be a certain plan, because what can help a nation will kill 
another. We are all different and each situation should have its own individual way out. For 
example, we think that the legalization of drugs in Russia will make more problems than benefits. 

Table1. Survey Results 
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In our country, there are other people and other problems, respectively, so there should be our own 
approach to such a challenge. 

The first step to improve our country is to start with yourself. We are a new generation, and we 
are able to think for ourselves. We build our future and have to do things that will benefit us later. If 
the majority observe a healthy lifestyle, then the rest will join us. Moreover, if we change our 
views, we can change our country for the better. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ  

В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия родителей и школы в процессе 

воспитания детей. Анализируются причины отсутствия взаимопонимания между 
родителями учеников и учителями в современной школе. Автором приведены примеры 
типичных родительских ошибок при осуществлении ребенком учебной деятельности. 

Ключевые слова: воспитательная деятельность, школа, семья, личность. 
Вопрос о том, должна ли современная школа осуществлять воспитательные функции 

или достаточно просто оказывать образовательные услуги, до сих пор до конца не решен. 
Но пока родители и учителя спорят на эту тему, дети продолжают ходить в школу. Как бы 
не хотелось некоторым родителям, убрать или хотя бы преуменьшить роль воспитательной 
работы в современной школе не получится. На наш взгляд, сегодня гораздо важнее не 
разделять ответственность между семьей и школой, а сообща решать общую задачу - 
воспитание личности.  

В сфере воспитания постоянно появляются новые приемы и методы. Важное 
приобретение за последнее время в «копилке воспитательной деятельности» - это 
привлечение родителей как участников воспитательного и образовательного процесса в 
школе. Подход правильный, но как он реализуется на практике? 

В эпоху перемен, смены ценностных ориентиров и идеалов педагоги испытывают 
трудности в организации воспитательной работы с детьми, так как привычные схемы 
воспитания «не работают». Поэтому сотрудничество семьи и школы становится все более 
актуальным и востребованным. Обе стороны предъявляют свои, порой справедливые, 
претензии.  

Так, учителя жалуются на отсутствие интереса у родителей к школьной жизни своих 
детей, порой плохое воспитание, отсутствие моральных ценностей, пассивность.  
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Родители же в свою очередь недовольны чрезмерными нагрузками, равнодушием 
педагога, наличием напряженных отношений в детском коллективе. 

Дети, вовлеченные в эту ситуацию, как правило, начинают извлекать из нее 
определенные выгоды. Манипулируя как родителями, так и учителями, они идут по пути 
наименьшего сопротивления, что приводит к снижению успеваемости, плохому поведению 
и т.д. 

Конечно, немало родителей, которые ответственно подходят к воспитанию своего 
ребенка, оказывают поддержку школе, адекватно реагируют на возникающие в процессе 
обучения проблемы, выражают готовность к сотрудничеству. 

Но существует и другая категория родителей, на которую хочется обратить внимание. 
Условием правильного воспитания ребенка, несомненно, является любовь родителей. 

Однако на практике это чувство может принимать такие искаженные формы, которые 
наоборот только вредят ребенку. 

Один из наиболее распространенных случаев - это чрезмерный контроль за жизнью 
ребенка в школе. Родители начинают контролировать не только успеваемость, выполнение 
домашних заданий, внеурочную деятельность, межличностные отношения в классе, но и 
поведение других учеников, взаимоотношения учителей с другими родителями и т.д.  

Желая успешной учебной деятельности своему ребенку, некоторые родители стараются 
избавиться от «неугодных» одноклассников и учителей, тех, которые «не так сидят, 
разговаривают, объясняют, обращаются» и т.д.  

Вторая крайность родительской любви – это постоянное оправдание своего ребенка. 
Аргументы таких родителей примерно следующие: «он плохого сделать не мог», «я его 
правильно воспитала», «все домашние задания выполняются, а вот учитель», «вы его не так 
поняли» и т.д. Другими словами, виноваты все кроме моего ребенка 

Заложником таких ситуаций и подходов в итоге становится ребенок. Дети растут 
неприспособленными, несамостоятельными, без опыта решения собственных проблем. В 
результате подростки не могут преодолеть даже самые элементарные трудности, которые 
всегда были и будут возникать у ребят как дома, так и в школе.  

Обе эти крайности мешают взаимопониманию педагогов и родителей в выборе 
действенных методов воспитания подрастающего поколения. 

Взрослые, безусловно, должны помогать молодым адаптироваться к изменяющемуся 
внешнему миру. Однако проблема усугубляется тем, что взрослые порой сами не успевают 
приспособиться ко всем новым веяниям современности.  

На наш взгляд, решение подобных проблем должно иметь комплексный подход.  
Следует учитывать то, что изменились и сами дети, и взрослые, с которыми они живут. С 

одной стороны, наши дети стали свободнее, с другой стороны, - эгоцентричнее, 
равнодушнее, агрессивнее.  

Прежняя система воспитания базировалась на принципах коллективизма, вовлечения 
детей в общественные дела. Сегодня же на первый план вышел индивидуализм. 
Обучающиеся неохотно участвуют в коллективно - творческих делах, организуемых в 
школе, стараясь придумать причину для освобождения. Как ни странно, некоторые 
родители (а их становится все больше) поддерживают своих детей в их стремлении 
избежать совместной деятельности со своими одноклассниками. А ведь именно в общих 
делах, в неформальной обстановке рождаются и дружба, и взаимопонимание среди 
подростков, умение контактировать, происходит процесс социализации.  

У родителей часто нет психолого - педагогического опыта, он приобретается 
параллельно с ростом ребенка. Бывает, что при выборе методов поощрения и наказания 
родители не учитывают индивидуальные особенности ребенка, не вникают в причины того 
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или иного поступка. Многие родители черпают свои педагогические идеи из весьма 
ненадежного источника – своих подзабытых и приукрашенных последующим жизненным 
опытом детских впечатлений, не испытывая потребности более широко и непредвзято 
взглянуть на свои собственные отношения с ребенком. Не прислушиваясь, а чаще всего 
оспаривая, мнение педагога, классного руководителя, родитель принимает решение 
воспитательного характера без учета изменившихся реалий, уверенный в правоте своих 
действий. Поэтому высока вероятность педагогических ошибок. 

Отношения «Учитель – родители» могут существовать и формироваться определенным 
образом и без прямых контактов их участников. Связующим звеном в этом случае 
становится ребенок. Однако отсутствие связи родителей со школой, а также 
несогласованные действия школы и родителей наносят ущерб обучению и воспитанию 
ребенка.  

Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми –это работа с их 
родителями». 

По словам великого русского педагога В. Сухомлинского, основы воспитания 
закладываются в семье, а школа. опираясь на семью, строит свою педагогическую 
мудрость. 

Эффективность воспитания ребенка во многом зависит от того, насколько тесно 
взаимодействуют школа и семья. 

Задача педагога - сделать родителей своими союзниками в деле воспитания и обучения 
детей. Задача родителей - увидеть в педагоге соратника, а не врага. Если есть духовное 
родство между учителем и родителями, выполняются единые требования к ребенку, тогда 
будут и положительные результаты в обучении и воспитании. 

© Глебова И.А., 2018 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрено понятие нравственного воспитания школьников. Особое 

внимание уделено процессам морально - нравственного воспитания детей, приведены 
примеры занятий, методов педагогических воздействий на учебный процесс с применением 
нравственного аспекта. 

Ключевые слова: 
Нравственное воспитание, процесс нравственного воспитания, методы нравственного 

воспитания. 
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Нравственное воспитание личности – это целенаправленный процесс, который 
обуславливает формирование и развитие личности ребенка, приобщает школьников к 
моральным ценностям, принятым в обществе.  

Основополагающая функция нравственного воспитания заключается в формировании 
нравственного сознания, поведения, а так же чувств у подрастающего поколения, которые в 
совокупности будут соответствовать современному, эталонному образцу жизни [2, c. 32].  

Многовековой педагогический опыт показал, что на сегодняшний день остро стоит 
вопрос о необходимости включения в учебно - воспитательный процесс школы системы 
морально - нравственного воспитания детей, который в своей основе будет содержать 
гуманистический фундамент общечеловеческих норм и ценностей, тем самым становясь 
одним из самых важных педагогических основ и принципов воспитательной системы 
школы и, соответственно, требует специально отведенного времени в базовой школьной 
программе, что благотворно повлияет на процесс нравственного воспитания школьников 
[1, c. 59]. 

Процесс нравственного воспитания представляет собой совокупность ряда 
педагогических воздействий, которые направлены на улучшение качества и эффективности 
педагогической деятельности, что, в свою очередь, повлечет за собой улучшение уровня 
нравственной воспитанности личности ребенка. Основополагающим признаком процесса 
нравственного воспитания является его правильное построение, например: повышение 
нравственности школьников начинается с элементарного уровня и заканчивается высоким 
уровнем, а для достижения целей используются каждый раз более сложные виды 
деятельности с учетом возрастных особенностей детей [3, c. 15].  

Справедливо будет заметить, что профессионально воспользоваться средствами 
морально - нравственного воспитания гораздо сложнее, чем провести обычный урок, все 
потому, что особенность проведения нравственных занятий, бесед, диспутов или открытых 
уроков, включающие в себя, например, интерактивный прием подачи информации, 
заключается в том, что такие занятия ни в коем случае не должны иметь назидательный 
характер [4, c. 122]. Процесс нравственного воспитания должен содержать как можно 
больше обсуждений с детьми жизненных примеров, учитывая возрастные особенности 
детей, уровень их нравственной подготовленности, а так же степень заинтересованности. 

 Учитель может включить в свой план нравственного воспитания детей такие занятия 
как: литературные конференции, на которых школьники могли бы обсуждать основные 
мотивы и аспекты поведения главных героев книг; интерактивные путешествия, с 
применением компьютерной техники и сети интернет, где дети смогли бы проявить себя в 
качестве экскурсовода, приготовить презентации или статьи; выпуск газеты или альбомов 
на предложенные темы; диспуты и дискуссии; организованные походы и экскурсии по 
местам важных событий; применение таких форм педагогического воздействия как КВН, 
викторины, конкурсы; проведение деловых игр или дня самоуправления, где дети смогут 
взять на себя роль взрослого, например директора школы или учителя [1, c. 113].  

Такие формы нравственного воспитания помогут детям преодолеть внутренние и 
внешние противоречия, что и является сутью нравственного становления личности. В 
современном мире развитых технологий и легкодоступность всевозможной информации 
ставит выбор перед детьми: быть жестоким или милосердным, любить или ненавидеть, 
подражать или быть собой. Нравственное воспитание не является заучиванием моральных 
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норм и правил, это активный жизненный процесс преодоления противоречий, 
систематических решений и выборов в пользу моральных норм, самоопределения и 
самоуправления своими жизненными правилами в пользу нравственного ориентира.  
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ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ  
И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается проблема укрепления и сохранения физического и 

психологического здоровья студентов современных вузов, указывается на необходимость 
использования для решения данной задачи спортивно - оздоровительного потенциала 
туризма. Приводятся два варианта практической организации занятий туризмом в условиях 
высших учебных заведений, называются условия эффективной реализации данной 
деятельности. 

Ключевые слова 
Туризм, физическая подготовка, спорт, физические качества, студент, здоровье, 

здоровый образ жизни, двигательная деятельность. 
Ежегодно на обучение в высшие учебные заведения России поступает большое 

количество выпускников, имеющих низкие показатели физического здоровья и у которых 
имеются различные противопоказания к занятиям физической культурой и спортом. 
Высокая загруженность учебно - воспитательного процесса в системе высшего образования 
в совокупности с широким распространением вредных социальных привычек и низким 
уровнем популяризации здорового образа жизни приводят к ухудшению различных систем 
организма, формированию у них функциональных расстройств и хронических патологий, 
ослаблению эмоциональной устойчивости.  

Экспериментально доказано, что полноценному восстановлению сил, сохранению на 
длительный период здоровья, повышению физической и умственной работоспособности 
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способствует физическая активность [3, с. 602]. Однако люди с проблемами со здоровьем в 
соответствии с результатами медицинского обследования, как правило, относятся к 
определенной медицинской группе, и ограничения, связанные с активностью организма из 
- за медицинских противопоказаний, лишают их такой возможности [1, с. 448].  

Подобная возможность как для обычных студентов, так и для обучающихся с низкими 
показателями здоровья предоставляется в ходе занятий туризмом – уникального вида 
двигательной деятельности человека, способствующего формированию здорового образа 
жизни (ЗОЖ).  

Туризм является в настоящее время одной из более эффективных оздоровительных 
технологий, которые способствуют формирование ЗОЖ человека и общества, фактором 
совершенствования качества жизни [4, с. 132]. В качестве отличия двигательной 
деятельности, не отклоняющейся от нормы по своему характеру и осуществляемой в 
тесной связи с природой, отлично организованный туризм открывает разные стороны 
приобретения различных двигательных умений и навыков, способствует закаливанию, 
укреплению здоровья и разностороннему формированию личности. Посредством занятий 
туризмом создается социокультурная микросреда личности, в условиях которой «возможна 
высокая творческая самоотдача, работоспособность, психологический комфорт» [5, с. 62]. 

Туристические походы и путешествия на дальние расстояния, оздоровительные формы 
туризма, преодоление естественных препятствий природной среды в различных условиях: 
от комфортных до экстремальных – именно это является мотивами занятий туризма [8, с. 
281]. 

Студенты, которые участвуют в пеших, велосипедных и лыжных походах, входят в 
состав туристских групп и регулярно осуществляют их, имеют положительное влияние 
этого на организм, а также, формирование положительной мотивации распределения 
свободного времени [2, 56].  

В процессе занятий данного вида спорта происходит совершенствование 
психологических качеств личности: силы воли, упорства, настойчивости, смелости, 
необходимых любому студенту для применения в учебной деятельности для усвоения 
наибольшего объема информации и сохранения высокого уровня работоспособности на 
протяжении всего учебного дня. Немаловажным преимуществом туризма по сравнению с 
другими видами спорта человека являются минимальные финансовые затраты на него, так 
как «тренировочный процесс и сами маршруты проходят в природной среде, не требующей 
аренды стадионов, спортивных залов и площадок, дорогостоящего инвентаря» [7, с. 773]. 

На начальном этапе занятий у студентов присутствует разграниченная физическая 
нагрузка, которая исходит из показателей их физического развития и подготовленности к 
труду. По мере того, как студенты занимаются физическими нагрузками, регулярно или 
нет, у них появляется интерес к занятиям, возрастает их желание и тем самым, проделанная 
работа начинает приносить «плоды». При этом уровень физической активности на занятиях 
туризмом соответствует норме, и ребята справляются со всеми трудностями, не замечая 
изменения нагрузки и изменения их показателей [6, 137]. 

Практическая организация занятий туризмом в условиях современного высшего 
учебного заведения может быть реализована в нескольких вариантах. Во - первых, раздел 
«Туризм» может быть включен в состав комплексной программы по физическому 
воспитанию студентов. Это будет способствовать как освоению обучающимися 
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технических и тактических навыков занятия данного вида спорта, но и позволит им 
овладеть физическими умениями и навыками в иных видах спорта (легкая атлетика, 
спортивные игры, лыжная подготовка, плавание и др.). Для начала, что бы подготовить 
организм к данным занятиям, нужно начать с занятий гимнастикой, преодолевать 
различные препятствия, лазать по гимнастической стенке, не пропуская пролетов, 
выполнять упражнения для сохранения равновесия. 

После этого студенты должны ознакомиться с техниками преодоления склона (подъем, 
траверс, спуск), при этом самостоятельно страховать себя на веревочных перилах, подъемах 
и спусках спортивным способом с соблюдением правил техники безопасности, изучить 
простейшие узлы, применяемые в большинстве видов спортивно - оздоровительного 
туризма. В содержание занятий может быть включено освоение технических и тактических 
навыков туризма: кроссовой подготовки, туристически - прикладных упражнений с 
преодолением естественных препятствий, спортивно - туристских игр, туристских эстафет 
[1, с. 449]. 

Во - вторых, в рамках работы по формированию здоровье сберегающего пространства 
вуза может быть разработана отдельная программа по туризму, направленная на 
укрепление здоровья, профилактику заболеваемости, повышение мотивации обучения у 
студентов. В рамках данной программы занятия туризмом должны быть определены в 
качестве основного направления практической деятельности по оздоровлению студентов, 
закаливанию их организма, укреплению опорно - двигательного аппарата и нервно - 
психического здоровья, повышению двигательной активности обучающихся.  

Для эффективной реализации обеих форм практической организации занятий туризмом 
в условиях вуза нужен учет следующих некоторых условий:  
 специального оснащения спортивного зала; 
 наличия спортивного инвентаря для занятий туризмом (страховочные системы с 

карабинами, веревки разной длины и диаметра, палатки, спальники, планшеты, карта 
территории) и общей физической подготовкой; 
 наличия современной спортивной площадки для занятий и тренировок по 

спортивным и подвижным играм [1, с. 450]. 
Из выше сказанного можно сделать следующие выводы, одним из наиболее 

эффективных путей укрепления и сохранения физического и психологического здоровья 
современных студентов является туризм, способствующий активизации двигательной 
деятельности, повышению уровня физического развития, нормализации психологического 
состояния занимающихся. Благодаря организованным в условиях вуза занятиям туризмом, 
студенты начинают чувствовать потребность в совершенствовании уровня своего 
физического развития, подготовленности и здоровья, осознают необходимость их 
поддержания на протяжении всей жизни. 
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РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ  
ДЕТЕЙ 3 - ГО ГОДА ЖИЗНИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные линии развития двигательных качеств детей 3 - го 

года жизни. Проводится анализ основных форм воспитания и обучения детей данного 
возраста двигательным навыкам и умениям. Называются условия повышения двигательной 
активности детей в условиях группы детского сада.  

Ключевые слова 
Двигательные качества, ребенок раннего возраста, физическое развитие, физические 

упражнения, физкультурные занятия, гимнастика, подвижные игры.  
Феномен двигательной деятельности детей дошкольного возраста постоянно находится в 

поле зрения науки. Выступая в роли истинной потребности человека, движения являются 
обязательным условием формирования всей системы организма, его обогащения новыми 
ощущениями, понятиями, представлениями. 

Результаты теоретического осмысления проблемы развития основных двигательных 
качеств обогащают научный подход к ходу физического воспитания и развития 
дошкольников, развивают современную практику работы с детьми в области детского сада. 

Создателями многочисленных исследований установлено, что 3 - ий год жизни 
характеризуется возрастанием осознанности движений и модернизацией ходьбы. Ребенок 
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данного возраста может с легкостью двигаться, изменяя частоту и направление, 
останавливаться по сигналу, начинать ход, ускорять ходьбу и бежать. Шаг увеличивается, а 
руки и ноги по - прежнему не всегда согласованы [2]. 

С ростом навыка ходьбы, возникают обстоятельства для поднятия её сложности, 
основанной на совмещении ходьбы и действий с предметами. Ребенок третьего года жизни 
способен носить в руках что - либо, не боясь упасть, таскать за веревочку, толкать перед 
собой большую машинку, манипулировать мячом; приподнимается, наклоняется, 
заглядывает куда - либо, если нужно взять игрушку [1].  

Бег ребенка 2 - 3 лет больше напоминает ускоренную ходьбу, он все еще мало ритмичен 
и «тяжеловат», ребенок бежит, опираясь на всю ступню, при этом его руки работают 
интенсивно и свободно. Часто в процессе бега ребенок теряет равновесие и падает, после 
чего встает и продолжает бежать. 

В период до 3 лет ребенок редко овладевает правильным навыком прыжка, возможность 
усвоение которого затруднена в силу некомплектность опорно - двигательного аппарата, 
недостаточной крепости костей и связок нижних конечностей, слабого развития силы 
мышц и функций равновесия, недостаточности пружинящего свойства стоп. 

В рассматриваемый период у ребенка происходит активное становление и развитие 
умения бросать: у детей отмечается увеличение силы броска, развитие подготовительных 
движений к овладению навыком замаха. К наступлению трехлетнего возраста ребенок 
способен отбрасывать мяч от груди двумя руками вперед, забрасывать его в сетку, бросать 
и ловить на расстоянии 70 - 100 см [4]. 

Также наблюдается совершенствование процессов ползания и лазанья. Начиная с 2,5 лет, 
дети могут залезать на лестницу высотой 1,5 м, по достижении старшего возраста – на 1,5 - 
метровую вертикальную гимнастическую стенку. К трем годам дети способны подлезать 
под веревку, подпрыгивать на месте на дух ногах, ходить вверх по наклонной доске 
(шириной 15 см и длиной 2 м), приподнятой одним концом на 30 - 35 см, и сходить по ней 
вниз до конца доски; подниматься на табурет высотой 25 см и сходить с него, перешагивать 
через палку или веревку, поднятую над полом на высоте 30 - 35 см. [4]. 

Таким образом, результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что к 
3 годам дети могут бегать в одном направлении или по кругу, изменяя скорость бега. Так 
же кружиться на месте, ходить на четвереньках по дорожке, подниматься по лестнице и 
спускаться, влезать на стул, скамейку, спускаться с них; бросать и ловить брошенный с 
небольшого расстояния мяч; подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперед; 
спрыгивать с невысоких предметов и др. [1] 

Созданию оптимального двигательного режима, необходимого для полноценного 
физического развития и укрепления здоровья ребенка, способствует использование 
разнообразных форм двигательной деятельности.  

В работе развития основных двигательных качеств детей, используются: физкультурные 
занятия, утренняя гимнастика, подвижные игры и др. Названные формы, соответствуют 
общим задачам физического воспитания и развития ребенка. А также тесно взаимосвязаны, 
при этом каждая из них имеет специфические задачи, определяющие место в режиме дня 
детского сада. 

В качестве основной организованной формы воспитания и обучения детей третьего года 
жизни двигательным навыкам и умениям в условиях ДОУ выступают физкультурные 
занятия. Проводятся такие занятия, как правило, в первой половине дня не менее чем через 
30 минут после завтрака. В ходе занятий педагог распределяет детей на подгруппы по 6 - 8 
человек в каждой [5]. 
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Обязательным компонентом физкультурно - оздоровительной работы в режиме дня 
является и утренняя гимнастика, направленная на снятие остаточного торможения детей 
после ночного сна, обеспечение тренировки всех мышц, подготовку организма ребенка к 
последующим нагрузкам. 

Следующим средством развития двигательных качеств детей 2 - 3летнего возраста 
выступают подвижные игры, которые могут включаться как в физкультурные занятия 
детей, утреннюю гимнастику, так и в часы самостоятельной деятельности ребенка. 

Для достижения задачи развития двигательных качеств и повышения двигательной 
активности детей способствует:  

1. создание в условиях группы соответствующей обстановки; 
2. подбора мелких и крупных физкультурных пособий и игрушек, стимулирующих 

первоначальные самостоятельные действия, побуждающие детей к различным движениям 
(каталки, коляски, автомобили, мячи и шары, горки с лесенкой и скатом, ворота, бревно, 
лесенка - стремянка, гимнастическая стенка и т.д.). 

Методически правильная организация двигательной активности детей 3 лет 
благоприятно влияет на формирование правильного телосложения, профилактику 
заболеваний, улучшение деятельности внутренних органов и систем организма. 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается рефлексия и особый ее подвид – профессиональная 

рефлексия. Оценивается роль профессиональной рефлексии для развития студентов - 
психологов. 
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Рефлексия является достаточно важным аспектом жизни человека и инструментом 

работы психолога. Ни для кого не секрет, что рефлексии необходимо учиться. На 
первоначальных этапах студенты - психологи осваивают ее в ходе тренинговых занятий. 
При этом происходит все в речевой форме, постепенно переходя во внутренний план.  

Более подробно рассматривая личностную рефлексию, И.Н. Семенов выделил несколько 
ее типов: 
 Ситуативная – самоотчет по поводу событий, действий, в данный конкретный 

момент. Данный вид может помочь с осознанием мотивов тех или иных действий.  
 Ретроспективная – осознание принятых решений, совершенных действий. Данный 

вид рефлексии способствует формированию у рефлексирующего отношения к решению 
или действию.  
 Перспективный – попытка спрогнозировать результат действия или решения.  
Все типы рефлексии очень важны для личности и ее развития. Но, как мне кажется, 

наиболее важными являются ретроспективная и перспективная рефлексии. Это связано с 
тем, что они позволяют не только оценить результат, способы его достижения, но и 
произвести коррекцию, прогнозируя возможные преимущества и оценивая риски.  

Затем, на основе сформировавшихся рефлексивных умений происходит развитие 
профессиональной рефлексии. 

Понятие профессиональной рефлексии было введено Б.З. Вульфовым. По его мнению, 
она заключается в соотнесении своих особенностей, способностей, знаний, умений и 
навыков с требованиями, предъявляемыми профессией. Таким образом, человек может не 
только определить, насколько выбранная профессия ему подходит, но и спрогнозировать 
возможный успех / неудачу. Также стоит отметить, что в ходе профессиональной 
рефлексии осуществляется корректировка профессиональной деятельности. Она 
происходит в несколько этапов: 

1. Определение своего места и роли в профессиональной деятельности  
2. Оценка себя и своей деятельности, в том числе и с позиции других 
3. Неудовлетворенность  
4. Осмысление шаблонов своей деятельности и отказ от них 
5. Оценка сложившейся ситуации как необходимого условия для дальнейшего развития 
6. Мобилизация ресурсов 
7. Поиск нового решения  
8. Изменение отношения к себе, своей деятельности и ее результатам 
При этом каждый этап важен для саморазвития. При отсутствие того или иного этапа не 

будет необходимого результата. Особенно важными, по моему мнению, являются этапы 
осознания неправильности своих действий и неудовлетворенность собой и своими 
действиями. Именно это дает мотивацию, ресурсы к дальнейшему развитию и 
самосовершенствованию.  
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Аннотация 
Актуальность вызванной мною проблемы сопряжена с тем, что в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования ценностью установлено 
развитие многоцелевых учебных операций. Обновляющейся школе необходимы такие 
технологии преподавания, какие поспособствовали развитию УУД, т.е:  

 - создавали б интенсивную, независимую и активную позицию обучающихся в учении; 
 - совершенствовали б в основополагающие многоцелевые учебные операции: 

экспериментальные, рефлексивные, самооценочные; 
 - создавали б никак не просто умения, а компетенции, т.е. умения, напрямую 

принадлежащие с навыком их использования в фактической работы; 
 - существовали б приоритетно нацелены в формирование познавательного 

заинтересованности обучающихся; 
 - осуществляли б правило взаимосвязи преподавания с бытием. 
Этим критериям отвечает ставший в последнее десятилетие одним из наиболее 

популярных в практике школьного обучения метод проектов. 
Цель работы: изучение потенциальных возможностей проектной деятельности для 

использования на уроках математики в основной школе.  
Задачи: 
 изучить теоретическую базу метода проектов; 
 выяснить особенности применения проектного метода на уроках математики; 
 определить влияние проектной деятельности на формирование познавательных 

универсальных учебных действий. 
Ключевые слова 
Проектная деятельность, метод проектов, средняя школа, урок математики. 
В современном образовательном процессе все больше уделяется внимание творчеству и 

самообразованию. Учитель давно перестал быть единственным источником знаний. С 
приходом информационных технологий, учащимся проще стало находить нужный 
материал, интересующую информацию. А так же появилось обширное поле для реализации 
своих идей, исследования гипотез, применения своих знаний и навыков на практике. 

Так, как на уроках математики часто задаваемыми вопросами от классов являются: «А 
где это нам пригодится? И как это понимать?» - я решила, что метод проектной 
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деятельности поможет детям посмотреть воочию, как математика реализуется в 
окружающем мире. А самое главное, способствует развитию творческого мышления, учит 
работать в команде, появляется возможность исследовать меж предметные связи. 

По окончанию выполнения работ, можно предположить, что ученик, успешно 
справившийся с учебным проектом, окажется более социализированным, способным 
самостоятельно принимать решения, выполнять поставленные перед ним задачи, грамотно 
распределять свое время.  

Вся информация, которую я познаю, я знаю, для чего это мне необходимо и где, и как я 
могу данные сведения применить в повседневной жизни, — вот основной тезис 
современного понимания метода проектов. 

Проект – это «пять П»: 
1.Наличие проблемы.  
Работа над проектом всегда нацелена на разрешение конкретной проблемы. Не будет 

проблемы – не будет и деятельности. Метод проектов часто используют в учебном 
процессе для нахождения ответа различных небольших проблемных задач в рамках одного 
или пары уроков (мини - проекты или краткосрочные проекты). В этом конкретном случае 
тема проекта неразрывна с темой урока или применением данной темы в различных 
жизненных ситуациях. 

Такой вид проектов в основном направлен на углубление и расширение знаний по 
математике.  

2.Обязательное планирование действий.  
В ходе разбора и обсуждения проекта планируются совместные действия ученика и 

учителя. Собирается банк идей и предложений. В течение всего времени учитель 
координирует постановки цели, корректирует работу, но никак не навязывает ученику своё 
видение решения задачи. 

3.Поиск информации - неотъемлемое условие любого проекта.  
Значительную поддержку в этом оказывают Интернет ресурсы. Найденная информация, 

обрабатывается, осмысливается. После совместного обсуждения выбирается базовый 
вариант. Учитель корректирует последовательность технологических операций в каждой 
работе. 

4.Результат работы – продукт.  
Учащиеся, выбрав технологии, которые нужны им для реализации своей работы на 

компьютере, уточняют, анализируют собранную информацию, формулируют выводы. 
Учитель принимает на себя роль научного консультанта. Результаты выполненных 
проектов должны быть, что называется, «осязаемыми». Если это теоретическая проблема, 
то конкретное ее решение, если практическая − конкретный результат, готовый к 
использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). 

В зависимости от места, где применяется метод, могут быть и разные продукты. 
Например, продуктом самостоятельной деятельности учащихся на уроке, может быть 
опорный конспект, памятка по методам решения задач, сборник ключевых задач по 
изучаемой теме и др.  

Прикладной проект может быть связан с применением математического аппарата в 
повседневной жизни.  

5. Презентация результатов - представление готового продукта.  
Иными словами, осуществление проекта требует на завершающем этапе презентации 

продукта и защиты самого проекта, которая проводится в форме конкурса, выставки, 
презентации. 
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При защите школьники демонстрируют глубину разработки поставленной проблемы, её 
актуальность, объясняют полученный результат, оттачивая при этом свои ораторские 
навыки. Оцениваются все проекты каждым участником занятий.  

В заключение проводится рефлексия. Каждому из участников проекта ставится отметка 
по математике за данную тему. Естественно, что этой отметкой является "пять". 
Положительные эмоции и успех учеников рождают желание работать дальше. 

Приобщение учащихся к проектной деятельности позволяет наиболее полно определять 
и развивать интеллектуальные и творческие способности. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема формирования этнокультурной 

компетентности детей старшего школьного возраста средствами хореографического 
искусства. Основное внимание в работе акцентируется на авторской педагогической 
программе по формированию этнокультурной компетентности «Хоровод культур». 

Ключевые слова 
Этнокультурная компетентность, взаимоотношения представителей разных культур, 

народная хореография, старший школьный возраст 
. 
На современном этапе развития общества особый характер приобретают вопросы 

межнациональных отношений. Взаимопроникновение культур, взаимозависимость 
экономик, космополитизм мировоззрения, активные туристические потоки, программы по 
обмену студентами, межнациональные конфликты, интенсивная вынужденная миграция, 
всевозможные международные фестивали приводят к неизбежному пониманию того, что 
дальнейшее развитие человечества возможно только в условиях диалога представителей 
различных национальностей, способных понять и принять другую культуру в качестве 
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равноценной своей родной культуре. Поэтому роль этнокультурной компетентности 
личности на современном этапе играет очень большую роль.  

Этнокультурная компетентность представляет собой интегральное свойство личности, 
выражающееся в совокупности представлений, знаний о родной, а также о неродной 
этнокультурах, их месте в мировой культуре, опыте овладевания этнокультурными 
ценностями, что проявляется в умениях, навыках, моделях поведения в моноэтнической и 
полиэтнической среде. [1]  

Старший школьный возраст является оптимальным для формирования этнокультурной 
компетентности. Подростки – социально – демографическая группа, которая требует к себе 
пристального внимания. Во - первых, это связано с маргинальным положением подростка 
(уже не ребенок, но еще не взрослый). Во - вторых, возрастные психологические 
особенности создают дополнительные условия для усвоения подростками радикальных 
идей и реализации их в экстремистской деятельности, обуславливают особую 
подверженность негативным влияниям. Вследствие чего появляется потребность в 
создании и разработке новых форм и методов работы с подростками. Это обусловлено 
необходимостью заложить основы сознательного поведения в поликультурном обществе.  

Действенным средством приобщения подрастающего поколения к культурному 
наследию является хореография. Это обусловлено тем, что хореография является 
синтетическим видом искусства. Знакомство с национальными танцами народов является 
эффективным средством социализации подрастающего поколения. Именно поэтому на 
сегодняшний день важнейшей практической и теоретической задачей является сохранение 
традиций танцевального фольклора разных народов мира и включение их в современное 
хореографическое творчество. В связи с этим нами была разработана авторская 
педагогическая программа по формированию этнокультурной компетентности детей 
старшего школьного возраста «Хоровод культур». 

В рамках разработанной программы реализуется несколько взаимосвязанных функций, 
которые были поделены на три смысловых блока:  

I 
1. Транслирующая функция, которая реализуется в виде механизма передачи 

уникального этнокультурного наследия и сохранения национальной идентичности. 
2. Развивающая функция, с помощью которой реализация программы способствует 

формированию и развитию национального самосознания. 
3. Культурно - дифференцирующая функция, которая способствует этнической 

идентификации народа. 
II 

1. Функция этнокультурной социализация детей, результатом которой является 
этнокультурная компетентность индивида, способствующая формированию адекватных 
моделей поведения, которые характеризуются толерантным отношением к людям. 

2. Коммуникативная функция, которая обеспечивает передачу этнокультурной 
информации в диахронном и синхронном срезах. 

3. Функция межкультурной интеграции, основным назначением которой является 
обеспечение взаимообогащения и взаимопроникновения культур, интеграция личности в 
мировой и национальной культуре, вхождение личности в поликультурное пространство. 

III 
1. Ценностная функция, которая реализуется в виде трансляции базовых этнических и 

культурных ценностей. 
2. Познавательная функция, с помощью которой человек создает свою картину мира. 
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Основываясь на вышеперечисленные функции, была разработана структура программы 
«Хоровод культур. Структура программы основывается непосредственно на структуру 
самой этнокультуры.(рис 1.). 

Из представленной структуры видно, что программа «Хоровод культур» нацелена не на 
группу людей, а на каждого конкретного человека. Интерес представляет каждая 
конкретная личность, т.е. «Я». Современный «я» представляет собой некий синтез 
современной и своей национальной культуры. Каждый человек является носителем 
культуры своего народа, культуры своих предков. Именно поэтому представитель 
современного общества не может нормально функционировать в социуме, не зная 
традиций, обрядов, праздников и истории своего народа.  

 

 
  

 

 
Рис. 1. Структурная модель авторской программы «Хоровод культур» 

 
Так как на данный момент особый характер приобретают вопросы межнациональных 

отношений знание только своей культуры недостаточно. Отличия в языках, национальной 
кухне, одежде, нормах общественного поведения, зачастую делают эти контакты трудными 
и даже невозможными. Но это лишь частные проблемы межкультурных коммуникаций. 
Главное препятствие, мешающее успешному решению этой проблемы, состоит в том, что 
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индивид воспринимает другие культуры через призму своей культуры, поэтому его 
наблюдения и заключения ограничены ее рамками. Для успешной коммуникации в 
поликультурном пространстве, кроме общих правил осуществления процесса 
коммуникации, необходимы также и специальные, специфические знания: необходимо 
знать язык, историю, искусство, экономику, традиции общества, то есть обладать 
всесторонними знаниями об истории и культуре партнера. 

Содержание программы «Хоровод культур» построено по следующему алгоритму: от 
освоения танцев народов Поволжья к танцам народов СССР и затем – к изучению мировых 
хореографических образцов.  

Материалы программы четко структурированы и поделены на пять разделов:  
1. Вводные занятия. Техника исполнения упражнений у станка и на середине зала в 

различных национальных характерах.  
2. Танцы народов Поволжья и их характерные особенности. В рамках этого раздела 

освещаются история народов, основные компоненты культуры повседневности, 
особенности национальной хореографии, национальная символика и многие другие 
аспекты русского, башкирского, татарского, мордовского народов. 

3. Танцы народов СССР. Этот раздел программы повествует о культуре народов СССР. 
В рамках данного раздела освещаются вопросы о формировании этносов, рассматривается 
процесс их развития в исторической ретроспективе. Большое внимание уделяется 
украинской, белорусской, молдавской и армянской культурам. 

4. Танцы народов Дальнего Зарубежья. Для того, чтобы отразить все многообразие 
мировых танцевальных культур в репертуар этого раздела программы были включены 
тихий, спокойный и размеренный китайский танец и страстный и энергичный 
«Пасодобль». 

5. Этюдно - постановочная работа. Заключительный раздел программы посвящен 
самостоятельной работе участников коллектива и анализу усвоенной информации. На 
данном этапе ученики уже обладают вполне достаточным багажом знаний и умений, для 
того чтобы полностью проявить себя в творческой работе, а именно в создания 
танцевальных постановок. 

Кроме этого был разработан комплекс основных мероприятий курса. Все многообразие 
этноориентированных форм работы с учащимися были поделены на четыре группы в 
зависимости от решаемой ими задачи:  

1.Социально - ориентированные формы (лекции, беседы, встречи с представителями 
этнических диаспор). 

2.Познавательные формы (посещение открытых уроков и мастер классов, участие в 
конкурсах и фестивалях, просмотр видеозаписей с выступлениями ансамблей народного 
танца, изучение национальной символики).  

3.Практико - ориентированные формы (тренинги, разучивание элементов экзерсиса у 
станка и на середине зала в характере различных народных танцев, изучение терминологии, 
разработка эскизов национального костюма). 

4.Развлекательные формы (концерты и представления, прослушивание национальной 
музыки, приготовление национальных блюд). 

В процессе написания программы мы опиралась на теорию функционирования и 
развития систем педагогических взаимодействий. Согласно данной теории, полный цикл 
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развития системы педагогических взаимодействий по решению любой воспитательно - 
образовательной задачи включает шесть последовательно достигаемых качественных 
уровней. На каждом таком переходе взаимодействия имеют свои цели, содержание и тип, 
обусловленные характеристиками достигнутого и последующего уровней. 

В представленной ниже таблице рассмотрены содержательно - предметные и 
динамические изменения, которые должны происходить с участниками коллектива в 
процессе реализации программы «Хоровод культур». 

 
Таблица 1. Уровни освоения учащимся программы «Хоровод культур» 

Уровень Качественные характеристики (диагностические признаки) уровня 
I Участники коллектива имеют только базовые знания в сфере народного 

танца.  
Обладают случайными, отрывочными сведениями о своей культуре. 
Ничего не знают о культурах других народов.  
Не умеют исполнять национальные танцы.  

II Изучили истоки происхождения народного танца.  
Познакомились с творчеством ведущих балетмейстером народного 
танца. Познакомились с основной хореографической терминологией 
народного танца.  
Познакомились с техникой исполнения упражнений у станка и на 
середине зала в различных национальных характерах. 

III Знают все элементы экзерсиса у станка и на середине зала.  
Знают культуру народов Поволжья.  
Знают несколько народных этюдов.  

IV Знают культуру народов Поволжья и культуру народов СССР.  
Умеют исполнять более 50 % народных этюдов, заложенных в 
программе 
Умеют проводить аналогию, сопоставлять и выделять сходство и 
различия национальных обычаев и традиций, особенностей 
темперамента, особенности народного танцевального костюма и 
народных танцев. 
Умеют проводить сравнительно - сопоставительный анализ.  

V Ученики самостоятельно сочиняют танцевальные комбинации на 
основе пройденного материала в характере народных танцев.  
Умеют сами разрабатывать эскизы национальных костюмов.  
Разбираются в многообразии культур и свойственных им особенностям. 

VI Ученики обладают этнокультурной компетентностью.  
Владеют полным комплексом знаний о своей и других культурах.  
Может реализовывать полученные знания на практике в виде 
самостоятельного разучивания и композиционного построения этюдов 
на танцевальном материале народных танцев. 

 
Таким образом, разработанная авторская программа «Хоровод культур направленна на 

формирование этнокультурной компетентности детей старшего школьного возраста 
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средствами хореографического искусства. Очевидным достоинством программы «Хоровод 
культур» является то, что данную программу можно считать предпрофессиональной. 
Компетенции, приобретенные учениками в процессе усвоения программы, будут являться 
оптимальными для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения 
(консерватории, институты культуры, кинематографии, хореографические училища). 
Программа может быть модифицирована и углублена. Репертуар можно разнообразить 
танцами народов Америки, Европы, Азии, Африки и танцами национальных меньшинств - 
цыганскими и казачьими.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 
РЕБЕНКА НА ОСНОВЕ ПОТЕНЦИАЛА В КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 
АННОТАЦИЯ: рассматривается весьма важная проблема в развитии личности будущего 

в преемственности поколений, актуальность в работе просматривается сквозь призму в 
системе культурного развития в образовательном процессе.  
Ключевые слова: образовательная сфера, преемственность поколений, стратегия 

развития в воспитательном процессе. 
На высоком старте двадцать первого века в обновленной России проведенные социолого 

- педагогические исследования, которые показали, что детство – это важнейший период 
становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, 
развиваются представления о человеке, обществе, культуре [1]. Любовь к Родине 
необходимо воспитывать с ранних лет через ознакомление с традициями «своей» 
социокультурной среды – местными историко - культурными, национальными, 
географическими, природными особенностями своего региона [4]. 
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Актуальность проблемы познавательно - нравственного развития детей в двадцать 
первом веке находит свое подтверждение в нормативно - правовых документах 
образовательной сферы. Так в «Национальной доктрине образования в Российской 
Федерации до 2025 года» подчеркивается, что «система образования призвана 
обеспечить… историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 
развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 
культурному наследию народов России». Кроме того, «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года» среди приоритетных направлений в сфере 
воспитания детей определяет развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества [1]. 

Существует множество концепций, технологий, парциальных программ, в которых 
представлено в разных объемах гражданское, патриотическое воспитание детей. В то же 
время данные программы не могут решить проблемы воспитания, образования и развития 
детей на краеведческом материале с учетом особенностей определенного региона. 

В связи с этим обратимся к искусству костромского художника, писателя, автора сказок 
и поэта Ефима Васильевича Честнякова. Как он полагал, любовь к детям – это ключ ко всей 
творческой деятельности и идея пробуждения творческого начала в каждом человеке. Все 
его творчество пронизывает дидактическая нота, выражающая утверждение основной 
мысли: о добром отношении человека к человеку, о победе добра над злом, о пользе общего 
дела и труда, о всеобщем благополучии, достигаемом только коллективными усилиями. 
Посвятив всю свою жизнь строительству народной крестьянской культуры, Е.В. Честняков 
понимал ее как просвещение ума и души, которую не нужно строить заново: следует 
воспользоваться тем, что веками накоплено народной жизнью в быту, в верованиях, 
фольклоре, ритуале и внести во все это «художественность», то есть элемент эстетической 
организации [2; 3; 5]. 

Обеспечение реализации регионального компонента воспитания, образования и развития 
творческих способностей детей на основе творческого наследия Е.В. Честнякова 
предполагает реализацию проекта, который решает следующие задачи:  

во - первых, приобщение детей старшего дошкольного возраста к культуре и традициям 
Костромской области через творчество Е. В. Честнякова, на основе сотрудничества 
педагогов и родителей;  

во - вторых, формирование эстетической культуры, художественно - творческих 
способностей, осуществление социального развития детей старшего дошкольного возраста 
в художественно - эстетической деятельности (изобразительной, музыкальной, 
театрализованной) на основе творческого наследия Е. В. Честнякова;  

в - третьих, освоение педагогами новых подходов и имеющихся технологий, 
способствующих формированию художественно - творческих способностей, эстетическому 
и социальному развитию детей старшего дошкольного возраста. Проект включал в себя 
нескольких взаимосвязанных этапов, направленных на решение поставленных задач. На 
первом этапе осуществлялся поиск и накопление материала о творчестве Е.В. Честнякова, 
опыте работы коллег в данном направлении, поиск партнеров и установление деловых 
контактов. Проведенное на начальном этапе анкетирование родителей воспитанников 
показало, что они мало знакомы с творчеством художника, поэта, сказочника Е.В. 
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Честнякова, но вместе с тем, заинтересованы в работе детского сада по ознакомлению детей 
с его творчеством, видят направления деятельности. Выявлена необходимость 
просветительской работы с родителями по данному вопросу, а также необходимость в 
организации совместных мероприятий, в том числе экскурсий на выставки. Следующим 
этапом стало создание мини - музея Ефима Честнякова, уточнение календарно - 
тематического планирования, разработка и реализация мини - проектов по творческому 
наследию художника. С детьми были организованы экскурсии на выставку картин мастера, 
в культурно - просветительский центр им. Ефима Честнякова, просмотр спектакля 
«Ефимкин фестиваль» в театре кукол. Знакомство с творчеством Е.В. Честнякова явилось 
богатейшим источником познавательно - нравственного потенциала развития каждого 
ребенка, способствовало формированию чувства причастности к художественному 
наследию прошлого, позволило увлечь изобразительным искусством[5]. В совместной 
деятельности дети познакомились со сказками, стихами Е.В. Честнякова, рисовали и 
лепили по сказкам «Чудесное яблоко», «Иванушко», «Сергиюшко», создавая «глинянки», 
рисуя картины учились передавать свои впечатления. В веселых праздничных 
представлениях дети и вместе с ними зрители являлись активными участниками «Города 
Всеобщего Благоденствия», как и задумывал их автор Е.В. Честняков. Важным этапом 
явилось вовлечение родителей в жизнь группы, активное использование потенциала семьи 
в формировании познавательно - нравственных ценностей.  
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актуальность которого детерминирована процессом преобразования духовно - 
нравственного модуса российского общества. Автором на основе теоретического анализа и 
синтеза, опытно - педагогической работы в религиозных и светских образовательных 
учреждениях России делается вывод о том, что буддийские культурные и религиозные 
традиции, буддийская религиозно - философская система взглядов, методы буддийского 
духовно - нравственного самосовершенствования слабо используются для целей духовно - 
нравственного воспитания граждан. Требуется расширения сферы его использования. 

Ключевые слова 
Духовность, нравственность, воспитание, место, буддийское образование. 
 
Либерально - демократический курс, взятый Россией в девяностые годы двадцатого 

столетия, провозгласил непременный приоритет потребительских интересов индивида над 
общественными, нравственными и религиозными ценностями, над патриотическими 
чувствами, а также толерантность ко всему и во всем. Сложившиеся веками традиционные 
духовно - нравственные устои российского общества он предложил заменить на «более 
прогрессивные» западные ценности. Например: целомудрие, воздержание, 
самоограничение – на вседозволенность; религиозные добродетели – на абстрактный 
гуманизм и секуляризацию; самобытность и приверженность национальной культуре 
народов, населяющих России, – на унификацию и мультикультурализм; образование – на 
образовательные услуги, а воспитание на развлекательные мероприятия. 

Но категории «добро» и «зло» невозможно представить в «общегуманистическом 
смысле». «Сами по себе они не являются абсолютными и не содержат нравственной 
оценки» [1, с. 3].  

Как следствие, в настоящее время можно уверенно констатировать несостоятельность 
данного курса в духовно - нравственной сфере российского общества. Более того, можно 
говорить о ее кризисе. Так называемые, западные ценности за пределами нравственных 
рамок могут быть и просто опасны, поскольку способны направить результаты прогресса 
против человечества. 

Без преобразования духовно - нравственного модуса российского общества немыслимо 
продуктивное осуществление его реформ и дальнейшее его развитие. По нашему мнению, 
ключом к нему должно стать духовно - нравственное воспитание детей, молодежи и 
взрослых. 

К сожалению, понятие «духовно - нравственное воспитание» неоднозначно принимается 
обществом. Имеют место категорично отвергающие его точки зрения. Например: 
поскольку оно дублирует понятие «нравственное воспитание»; поскольку оно подменяет 
светское образованием религиозными догматами. 

Между тем, духовно - нравственное воспитание имеет совершенно иной смысл и 
предназначение.  

Как известно, «нравственность» – «одна из форм общественного сознания, социальный 
институт выполняющий функцию регулирования поведения людей» [2, c. 326], которая 
отличается от других регулянтов способом обоснования присущих ей норм, не имеющего 
правового закрепления. Таким обоснованием служит мировоззренческая картина мира, 
обеспечивающее «единство мысли и чувства, слова и дела, убеждений и поведения, 
деятельности человека» [3, с. 39].  
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Из чего следует, что духовно - нравственное воспитание призвано формировать взгляды, 
убеждения, нравственные установки и качества, образ жизни определенного типа, 
вытекающие из совершенно конкретного мировоззрения. При этом предикат «духовное» в 
понятии «духовно - нравственное воспитание» указывает на необходимость наличия в его 
семантике целей и смысложизненных ориентиров для личности, которые внедрены в 
системе надындивидуальных ценностей. «Духовное» всегда проистекает из исторически 
сложившейся определенной духовной культуры общества, семьи, религии, этноса. Оно 
личностно осваивается и переосмысливается. 

Воссоздание самобытной российской нравственности и духовности, духовно - 
нравственное воспитание личности гражданина России актуализируется как наиболее 
важная и существенная задача современности.  

Именно в этом ключе начинает выстраиваться современная российская государственная 
образовательная политика, определившая направления разработки и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. В их рамках 
«духовно - нравственное воспитание личности гражданина России» рассматривается как 
«педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 
национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 
Носителями этих ценностей являются: многонациональный народ Российской Федерации, 
государство, семья, культурно - территориальные сообщества, традиционные российские 
религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 
исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество» [4, с. 9]. В частности, 
традиционные российские религии, религиозное и религиоведческое образование 
позволяют дать разностороннее «представление о вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога» [4, с. 18]. 

Сложность решения задач духовно - нравственного воспитания в российском 
образовательном пространстве осложняется, с одной стороны, наличием многообразие 
культурных, религиозных и национальных традиций, поскольку в них существует 
значительная разница в иерархии ценностей и в их содержании. Как следствие, невозможно 
синтезировать некую единую традиционную духовность и нравственность, а требуется их 
понимание и работа в рамках каждой традиции. С другой стороны, недостаточностью или 
полного отсутствия соответствующих квалифицированных кадров и научно - 
методического обеспечения. 

Особенно остро стоит вопрос в области буддийских культурных и религиозных 
традиций, в буддийской религиозно - философской системе взглядов, в методах 
буддийского духовно - нравственного самосовершенствования. Каким образом их можно 
адаптировать к социокультурному контексту современного российского общества? Какого 
место буддийского образования в процессе духовно - нравственного воспитания в светской 
школе? Несмотря на то, что буддизм уже более трёх веков присутствует и развивается в 
России (особенно в последнее десятилетие), это слабо используется в качестве фактора 
духовно - нравственного воспитания личности гражданина. 

Таким образом, весьма актуальна проблема научного осмысления места буддийского 
образования в духовно - нравственном воспитании личности гражданина России во всей ее 
полноте, системного анализа содержания, особенностей и взаимосвязей всех видов и форм 
религиозного и религиоведческого образования. Такое осмысление, по нашему мнению, 
позволит осуществлять этот процесс более эффективно. 
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В первую очередь, это касается светскости нашего государства и образования. Хотя 
процесс десекуляризации ширится, тем не менее, существенная частью общества убеждена 
в том, что светскость это синоним безрелигиозности, особенно это касается сферы 
образования.  

Между тем, в значительной части государств в современном мире, являющихся 
светскими, присутствует религиозное или религиоведческое образование, место которых 
определено соответствующими нормативно - правовыми средствами. По этому пути 
двигается и Россия.  

В России государственные образовательные учреждения призваны осуществлять 
реализацию светских образовательных программ различного типа, уровня и 
направленности в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. Они имеют возможность использовать программы дополнительного 
религиоведческого буддийского образования для целей обучения, воспитания и развития 
обучающихся, в той их части, которая относится к компетенции образовательного 
учреждения, с учетом выбора обучающихся и их родителей.  

Кроме государственных образовательных учреждений существуют религиозные 
образовательные учреждения (духовные буддийские школы и университеты) и духовные 
буддийские центры (монастыри, доцаны и др.), где осуществляется реализация 
религиозных образовательных программ. 

Наконец, существуют неформальное буддийское религиозное образование, которое 
особенно распространенно в буддийских сообществах Ваджраяны, реализуемое в форме 
лекториев, семинаров, ретритов и совместных медитационных занятий для различных 
возрастных категорий граждан в течение всей жизни.  

В настоящее время ситуация с определением места буддийского образования в духовно - 
нравственном воспитании личности гражданина России остается достаточно сложной. Но 
она постепенно улучшается, преодолевая социально - историческую инерцию, испытывая 
серьезную конкуренцию со стороны других религиозных конфессий в нетрадиционных 
буддийских регионах, постепенно освобождаясь от атеистической критики религии и 
наполняясь новым содержанием воспитательного и культурологического характера. Но 
процесс восстановления необходимой полноты в мировоззренческом разнообразии 
подходов к использованию буддийского образования в духовно - нравственном воспитании 
личности гражданина России требует своего продолжения и весьма далек, по нашему 
мнению, до завершения. 
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Аннотация 
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 Психология, эмоции, чувства, психические состояния, саморегуляция. 
Эрвинг Гоффман говорит, что бизнес жизни - это попытка попытаться сыграть 

различные роли, в то время как драма жизни - это вопрос о том, будут ли зачислены роли, 
которые мы пытаемся сыграть (т.е. Приняты) или дискредитированы. Иногда мы пытаемся 
играть роли, особенно перфекционистские, которые должны быть дискредитированы, 
потому что мы не можем оправдать нашу собственную шумиху. Большинство ролей, 
однако, зачисляются или дискредитируются реакциями других. Мы можем требовать 
экспертизы и сталкиваться с закатанными глазами и сложными вопросами, на которые мы 
не можем ответить, или мы можем обнаружить, что есть наше мнение.  

Мы можем претендовать на то, чтобы быть христианином и находить других, которые 
замечают что - то о нас, которые подрывают нашу работу (в зависимости от того, как мы 
определяем этот термин) или тактично игнорируем те же самые вещи. Когда мы говорим, 
что два человека похожи друг на друга, мы часто подразумеваем, что они способствуют 
выступлениям друг друга. Это может отражать простой такт на стороне друг друга, но 
тогда мы обычно не заходим так далеко, чтобы сказать, что тактичный человек любит 
исполнителя. Тем не менее, многие люди не могут сказать разницу, и они считают, что 
тактичное принятие исполнения означает, что другой человек им нравится. Однако, как 
правило, упрощение включает в себя собеседника, отвечающего таким образом, чтобы 
исполнитель оставался в своем характере или создавал команду, которая объединяет 
совместную работу для какой - либо другой аудитории.  

Если я попытаюсь снять роль остроумия, друг может напомнить группе о чем - то 
остроумном, что я когда - то сказал, смеяться над моими шутками или шутить со мной в 
пользу третьей стороны, такой как ресторанный сервер. Тактическая улыбка сервера не 
является признаком того, что она мне нравится, но поведение моего друга. Если я 
попытаюсь снять роль самого остроумного, то остроумный подшучивание моего друга 
может дискредитировать мое выступление, и мне, вероятно, понравится и понравится 
только людям, которые смеются над моими шутками или цитируют их, но я вряд ли 
почувствую понравились или понравились людям, которые со своим умом справляются со 
своим.  

Эта формула применима к любой добродетели и ее перфекционистской версии. Карен 
Хорни учит нас, что чувство непричастности может побудить нас развить ложное я. Она 
говорит, что люди невротики в той мере, в какой они вкладывают энергию в свои ложные 
«я», а не в их самом себе. В терминах Гоффмана, когда мы не можем снимать роли, 
которые мы рождаем, мы специализируемся на ролях, которые нам не очень подходят. 
Какими ролями мы родились, чтобы играть? Человеческий ребенок, потомство, существо 
комфорта, прикосновения, сна, любви, еды, напитков, игр, сотрудничества, агрессии и 
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секса. Ложное «я», как правило, больше интересуется деньгами, статусом и 
аплодисментами.  

Нелегко указать, как меняются разные личности, но, как правило, ложное «я» заботится о 
том, как это видят другие, в то время как реальное «я» заботится о биологическом 
подкреплении и качестве отношений. Настоящий «я» заботится о вкусе вина, ложном «я» о 
этикетке. Мы разрабатываем ложное «я», которое, скорее всего, будет зависеть от тех, за 
кого мы выступаем, чем от человеческой роли. Ложное «Я» отгоняет тех, кто не подходит 
для него, и привлекает тех, кто есть. Роль гения привлекает помощников, но не коллег, роль 
жертвователя привлекает эгоистов, но не товарищей по игре, а роль свободного духа 
привлекает других свободных духов и тюремщиков, но не компаньонов.  

К сожалению, чем больше мы поддерживаем ложное «я», тем меньше людей, которых 
мы оказываем в наших жизнях, которые кредитуют наше исполнение настоящего «я». Это 
делает нас еще более чувствительными к любым дискредитациям, которые мы 
испытываем, и еще более отчаянно нуждающимся в ложном самоутверждении. Этот 
порочный круг не захватывает тех, чьи представления о своих действиях на самом деле 
заслуживают доверия несколькими людьми, поскольку в большинстве ситуаций они 
меньше поставлены на карту.  

Если вы принадлежите где - то, легче не любить в шаге. Брак должен быть местом, чтобы 
принадлежать, но с таким большим количеством вариаций в нашей культуре, как играть 
супружескую роль, и с уделением особого внимания тому, как приписывать роль партнера 
для знакомств, а не партнера по жизни, нет ничего необычного в том, чтобы найти 
замужних людей дискредитируя выступления друг друга. Одна хорошая идея, признанная 
Толстым в «Смерти Ивана Ильича», заключается в том, чтобы спросить себя, нравятся ли 
вам люди, подобные вам, как ваше истинное «я» или ваше ложное «я», независимо от того, 
что ваши положительные сообщения вы считаете включенными или просто гордыми. 
(Когда Иван узнает, что он умирает, он обнаруживает, что ни один из его друзей или членов 
семьи действительно не заботится о нем.) Вы также можете задаться вопросом о своих 
собственных чувствах к другим. Вы можете также задаться вопросом о своих собственных 
чувствах для себя: вы больше заботитесь о себе или своей репутации? Иногда эти вопросы 
трудно ответить, потому что иногда наши ложные «я» были настолько успешными, что мы 
забыли, каково это, чтобы наша роль человека, все - слишком - человека, способствовала 
другие.  

Действительно, близость к смерти напоминает Ивану Ильичу, что у него есть тело с 
потребностями в любви, в игре и любви. Эта связь между смертью и человечеством - вот 
почему гуманистическая школа в психологии. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация 
Нравственное воспитание личности ребёнка – одна из самых важных задач школы. 

Именно этот возраст дает возможность эффективного формирования нравственных 
ценностей личности в целом. В современном обществе возрастает роль нравственности 
людей и их морального фактора. 

Ключевые слова: 
Нравственное воспитание, нравственное сознание, моральные качества 
 
Нравственное воспитание детей - это одна из важнейших задач начальной школы. В 

процессе воспитательной работы, важное значение имеет формирование нравственности 
младших школьников. У детей нужно формировать правильное отношение к родителям, 
друзьям, отношение к труду и своим обязанностям, к Родине и окружающему миру в 
целом. Будучи членами социума, человек должен знать нормы, правила поведения, должен 
находить общий язык с людьми, уметь договариваться. В современном мире молодое 
поколение не может выделить для себя ряд жизненных ценностей, поэтому в настоящее 
время всё более актуальной становиться тема нравственных качеств детей, и их морального 
воспитания. 

Основной задачей нравственного воспитания младших школьников является 
превращение социально необходимых требований общества в высокие нравственные и 
внутренние убеждения, такие как совесть, долг, честь, достоинство. 
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 В процессе нравственного воспитания в начальной школе у детей необходимо 
сформировать такие чувства, как: чувства патриотизма, товарищества, ответственности, 
адекватное отношение к действительности, глубокое уважение к старшему поколению.  

Во все времена ценилась нравственная воспитанность. В настоящее время потеряны 
нравственные ценности, молодое поколение стало агрессивно, бездуховно, потеряло 
уважительное отношение к обществу. На нравственное формирование личности оказывают 
воздействие множество как социальных, так и биологических факторов. Но главную роль, в 
процессе нравственного воспитания, играет педагогическое воздействие. Педагог в 
процессе воспитания должен опираться на положительные качества психики ребёнка, 
учитывая при этом тот фактор, что в данном возрасте психика сформирована слабо и не 
развернуто.  

Проблему нравственного развития младших школьников можно связать с несколькими 
факторами.  

Во – первых, в школе первоклассник переходит от усвоенной дома или в детском саду 
нормы окружающей действительности, к её целенаправленному и научному изучению. Это 
осуществляется на уроках окружающего мира, литературного чтения, русского языка, во 
время внеурочной деятельности, во внеклассной работе. 

Во – вторых, во время учебной деятельности ученики находятся и работают в 
коллективе, где происходит усвоение нравственных и моральных норм во время 
взаимоотношений: ученик – ученик, ученик – учитель. 

В – третьих, в программе начального образования увеличен модуль гуманитарных наук, 
что позволяет в большей степени формировать нравственность личности младшего 
школьника.  

Основой нравственного воспитания является формирование отношений детей друг к 
другу. Учитель должен ставить перед собой задачу по организации нравственных 
отношений между учениками, независимо от содержания, форм, цели и задач 
воспитательной работы. Большое значение, для формирования нравственного отношения, 
имеет совместная (парная или групповая) деятельность на уроках. Здесь ребёнок учится 
устанавливать взаимоотношения с одноклассниками, организовывать коллективную 
деятельность, прислушиваться к мнению других детей и принимать общее решение.  

Для формирования нравственного воспитания так же необходимы самостоятельные 
действия ребёнка. Действуя самостоятельно, ребенок может ошибаться, поступать 
неправильно. В таких случаях учитель должен помочь ребёнку осознать ошибочность его 
поступка, и правильно поступить в данной ситуации. При исправлении своих ошибок, у 
детей, как правило, формируется нравственное восприятие действительности. 
Воспитательный процесс должен быть направлен на собственное осознание ребёнком 
нравственного поведения и взаимоотношения. Осознавая неправильность своих и чужих 
поступков, у детей в большей мере формируется нравственная оценка и нравственное 
осознание (самооценка) действий.  

У младших школьников повышена восприимчивость к внешним влияниям, они верят в 
истинность того, чему их учат учителя, что им говорят. Именно эти качества психики 
являются залогом нравственного воспитания школьников.  

В современном мире создается правовое общество с высокой культурой отношений 
между людьми. Формирование нравственного воспитания представляет собой 
комплексный и индивидуальный процесс. Во многом результат зависит от внешнего 
влияния, оказываемого на ребенка семьей, школой, и обществом. Формирование 
нравственности, или нравственной воспитанности, есть не что иное, как перевод моральных 
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норм, правил и требований в знания, навыки и привычки поведения личности и их 
неуклонное соблюдение. 

Можно сделать вывод, что отношение педагога к процессу нравственного воспитания 
младших школьников играет очень важную роль. Педагогу необходимо видеть, 
корректировать и эффективно подчеркивать деятельность младших школьников. Только 
при таком отношении, педагогу возможно эффективно управлять и корректировать 
нравственное воспитание детей, делая каждого ребенка неотъемлемой частью целостного 
процесса воспитания. 

Но, сколько бы ни говорилось о методах, формах воспитательной деятельности, они не 
будут эффективны без личного примера окружающих взрослых. Только на таком примере 
ребенок сможет принять правильную модель взаимоотношений между людьми, 
сформировать свои жизненные ценности. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ТРАВМ ПРИ ЗАНЯТИЯХ КУДО 
 

Аннотация 
Кудо - жесткое, полноконтактное единоборство, которое имеет минимальные 

ограничения в правилах соревнования. В кудо разрешены ударные и борцовские техники из 
разные единоборств. Также в кудо идет разучивание большого количества различных 
техник и упражнение на развития физических качеств. Из - за всего этого при занятиях кудо 
и выступления на соревнованиях, возможен риск получение травмы. Авторами 
рассмотрены особенности реабилитации спортсменов - кудоистов после различного вида 
травм. 
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 Из - за жесткости правил соревнований по кудо и особенностей тренировочного процесса 
нередко возникновение травм, при этом необходима профилактика травматизма и 
реабилитация после травм. 

 В первую очередь, это инструктаж по технике безопасности и эксплуатация спортивного 
зала. Тренер перед началом учебного года, должен провести инструктаж по технике 
безопасности, а также подготовить спортивный зал к занятиям. В помещении для занятий, не 
должно быть острых, выступающих углов, радиаторы отопления защищены пластиковой 
защитой. За пределами татами, должно быть мягкое покрытие. В спортивном зале не должно 
быть колонн, инвентарь аккуратно сложен. Спортивный зал оборудован аптечкой. 

 Во - вторых, при проведении работы в парах, занимающимся необходимо обезопасить себя 
от травм при помощи спортивной экипировки. Для защиты рук на тренировочном занятии 
подойдут: боксерские бинты 3м, тонкие войлочные накладки на руки, или, (в зависимости от 
тренировочного занятия), боксерские перчатки, для защиты туловища – кираса, для 
предотвращения травм ног используются накладки на голень, для защиты головы - шлем - 
маска для занятий [3]. 

 В - третьих, при проведении детских фестивалей, первенств и чемпионатов по кудо, 
необходимо соблюдать следующие условия. Общая площадь татами 14х14 м, в центре 
находится рабочая зона 10х10 м. Правилами соревнований запрещено выполнять технические 
действия которые умышленно могут причинить травму (бросок на голову, лопающий удар в 
колено, удар в позвоночный столб). Если спортсмены имеют разницу в 20 единиц (в кудо за 
место весовых категорий, используются единицы, сумма роста и веса) запрещены удары 
руками головой в голову, 30 единиц, то удары руками ногами, головой запрещены [1]. 

 Также для снижения травматизма проводят соревнования по уровню мастерства (для 
начальных поясов 9 - 5 кю, для старших поясов от 4 кю). Следует отметить, что проведение 
соревнований, без присутствия врача, запрещено. 

 Если травма все - таки была получена, то спортсмену необходима реабилитация для того 
чтобы он полностью не выбыл из тренировочного процесса и смог по скорее вернуться к 
полноценным тренировкам. Травмы могут быть острыми и хроническими, а также по 
степени тяжести легкие, средние и тяжелые. При получении легкой травмы спортсмен 
значительно не теряет работоспособность, длительность восстановления до 10 дней. Если 
спортсмен получил травму средней тяжести, его спортивная трудоспособность 
приостанавливается от 10 до 30 дней. Получение тяжелой травмы сопровождается 
нарушением здоровья и потерей спортивной трудоспособности от 30 дней [3]. 

 Несмотря на жёсткость проведения поединков и сложность тренировочного процесса, в 
кудо травматизм минимален. Из - за правил соревнований, грамотного построения 
тренировочного процесса, чаще всего в данном виде спорта встречаются травмы легкой 
степени тяжести. К таким травмам относятся ушибы пальцев рук, ног, грудных мышц 
брюшного пресса. Восстановлением после травм является изолирование травмированного 
места от тренировочных нагрузок, использование мазей, лечебный массаж, для лучшего 
восстановления после тренировочной недели и легких травм - лечебное плавание. 

 В кудо разрешенный удары в голову руками и ногами, поэтому не смотря на 
экипировку, черепно - мозговые травмы случаются вследствие пропущенных ударов. 
Тренеру необходимо следить за ходом спаринговых тренировок и останавливать 
своевременно работу в парах. Если вследствие тренировок или соревнований спортсмен 
получил черепно - мозговую травму, то необходимо правильное восстановление. После 
полученной черепно - мозговой травмы, необходимо на месяц воздержаться от физических 
нагрузок. Через месяц можно проводить восстановительные тренировки. По истечению 3 
месяцев, проводятся полноценные тренировки, работа в парах разрешена, но без 
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контактных ударов по голове. Поединки с контактными ударами по голове, можно 
проводить через 6 месяцев [4]. 

 При переломах фалангов пальцев верхних конечностей необходима их полная изоляция, 
при этом занятия продолжаются, но полностью исключают работу верхних конечностей. 
Можно использовать упражнения на гибкость, общеразвивающие. При переломе фалангов 
пальцев нижних конечностей занятия невозможны. 

 При переломе костей конечностей занятия невозможны. После снятия гипса, необходим 
курс физической реабилитации: лечебная физическая культура, специальные упражнения и 
общеразвивающие, массаж, водные процедуры и физиолечение. Через месяц после 
перелома, можно проводить легкие восстановительные, а через 3 месяца - полноценные 
тренировки. 

 Несмотря на ограничения в правилах соревнований, специфику спортивной экипировки, 
травматизм в таком виде спорта, как кудо полностью избежать невозможно. Тренерам 
необходимо внимательно следить за тренировочным процессом, проводить беседы. 
Необходимо знать правильные методы восстановления после травм, чтобы не навредить 
здоровью спортсмена. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
 (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ УРОКА «СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ – ГАРАНТИЯ 

СТАБИЛЬНОСТИ И ПОРЯДКА В ОБЩЕСТВЕ») 
 

 Современное общество стремительно приближается к постиндустриальной фазе своего 
развития, когда информация, знания и компетенция становятся основными факторами 
развития общества. В информационном обществе возрастает роль знания, причем знания 
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универсального, поэтому современное образование: школьное или профессиональное 
обязано давать своим обучающимся метапредметное знание и формировать 
метапредметные компетенции. Так, метапредметное знание – это не только знание по 
конкретному предмету, но и междисциплинарное знание, а также комплекс универсальных 
действий таких, как добывать информацию (познавательная компетенция), ставить цели и 
их достигать (регулятивная компетенция), сотрудничать в процессе достижения цели 
(коммуникативная компетенция) и, конечно, умение соотносить свои мысли, дела и 
поступки с нравственным идеалом (личностная компетенция). 

 Специфику формирования метапредметных компетенций рассмотрим на примере уроке 
права в 10 классе в рамках темы «Социальные нормы как гарантия стабильности и порядка 
в обществе». Цель урока: рассмотреть социальные нормы с позиции различных видов 
научного знания. Задачами урока могут стать следующие аспекты: определить понятие 
социальной нормы; перечислить виды социальных норм (моральные, религиозные, 
правовые и т.д.); выделить социальную норму, которая была бы ведущей в конкретно - 
исторический период; объяснить ситуацию личностного выбора в конкретно - 
исторический период сосуществования различных социальных норм (на примере 
современного этапа в РФ). На основании цели и задач может быть сформулирована 
следующая гипотеза: социальные нормы поддерживают социальный порядок в обществе, 
отступление от социальных норм приводит к хаосу. Идею урока представим через 
категорию хаоса и порядка, который рассмотреть и по форме, и по содержанию. Основные 
понятия, которые будут рассмотрены на протяжении урока, это – «социальная норма», 
«моральная норма», «религиозная норма», «правовая норма», «политическая норма», 
«экономическая норма».  

 Урок следует начинать с характеристики ситуации хаоса, который наблюдался в 
древнем обществе, используя древнегреческий миф. Так, в Древней Греции существовал 
миф о том, что создавая людей, боги наделили их всевозможными талантами и умениями. 
Так, появились кузнецы, землепашцы и т.д. Пользуясь дарами богов, люди научились 
возделывать землю, изготавливать орудия труда, строить дома. Но боги забыли научить их 
заботиться о близких и прислушиваться к мнению других, поэтому когда люди собирались 
для общего дела, например, построить храм между ними постоянно возникали ссоры и 
скандалы. Нередко они лишали споры не словом, а силой. Такое поведение не понравилось 
богам, тогда громовержец Зевс повелел наделить их чувством стыда и правдой. Боги 
Олимпа были удивлены мудростью Зевса и задумались, как поделить правду и стыд между 
людьми, ведь боги даровали это умение избирательно и конкретно каждому человеку. На 
эти сомнения Зевс ответил, что стыдом и правдой необходимо наделить всех людей, а 
иначе на Земле не останется ни государств, ни городов, ни народов.  

 Позднее боги наделили род людской целым сонмов запретов, правил, обязанностей, т.е. 
заставили их руководствоваться определёнными нормами поведения в обществе для того, 
чтобы они «не наломали дров». В настоящее время, подобные подарки богов необходимо 
относить к социальным нормам. 

Другими словами, необходим был порядок для жизни, для взаимодействия, для 
созидания, поэтому социальные нормы были потребностью, основной ценностью для 
людей. 
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Далее обучающимся предлагается аналитическое задание по литературе: Вспомните, в 
каких ещё мифах боги наделяют людей информацией о порядке, нормах и правилах 
поведения, жизненными установками и т.д.? Результат работы оформите в таблице. [2] (См. 
таблица № 1): 

 
Таблица № 1. 

Содержание мифа Славянская мифология 
Сотворение мира «Одна из старинных легенд гласит: «Вначале, когда в мире 

не было ничего, кроме безбрежного моря, утка, летая над 
ним, уронила яйцо в водную пучину. Яйцо раскололось, и 
из его нижней части вышла мать - сыра земля, а из верхней 
встал высокий свод небесный». 

Происхождение человека  «Почти все предания славян о происхождении человека 
восходят к библейскому сказанию о том, как Бог сотворил 
человека из глины, из земли, из праха. Правда, и здесь 
библейский рассказ дополнен сюжетом об участии 
Лукавого в этом деле. Чаще всего говорилось, что тело 
человека создал Лукавый, а душу в него вложил Бог».  

Происхождение 
животных 

«По русским народным преданиям в сотворении 
большинства животных, как и человека, принимали 
участие Бог... Вот как, например, говорится о создании 
собаки… Собаку сотворил Бог из остатков той глины, 
которая осталась от создания человека. Сначала собака 
была без шерсти, поэтому, когда Бог оставил ее сторожить 
только что слепленных первых людей, она замерзла, 
свернулась калачиком и заснула. И Бог дал собаке 
шерсть…» 

Устройство мира «Весь мир славяне представляли себе в виде огромного 
дуба - Мирового древа, на котором располагалось все 
живое. Ветви древа уходили в небо, корни - под землю... 
Сотворив землю, Бог укрепил ее на рыбе, которая плавает 
в море. Каждые семь лет рыба то опускается, то 
поднимается, отчего одни годы бывают дождливыми, а 
другие засушливыми. Когда рыба переворачивается на 
другой бок, бывают землетрясения». 

 
 После выполнения аналитического задания по литературе, учащимся предлагается 

вопрос из курса обществознания: Вы знаете, что социальные нормы – это …? Что собой 
представляют социальные нормы? Предполагаемые варианты ответа: «Социальные нормы 
– это общепринятые правила, которые устанавливают границы допустимого границы 
допустимого поведения человека в обществе». 

Далее задаем следующий вопрос: Какие классификации социальных норм по различным 
основаниям вы помните? Отвечая на данный вопрос, учащиеся могут распределиться по 
микрогруппам и осуществить поиск социальных норм, основываясь на знаниях, 
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полученных в курсе обществознания. Резюмировать ответы учащихся можно следующей 
информацией. Принято выделять следующие виды социальных норм: по своей 
направленности, по степени обязательности, по форме и по сфере применения. 

Согласно первой типологии, по степени направленности выделяют запрещающие или 
разрешающие нормы. К запрещающим нормам можно отнести правила дорожного 
движения, где четко прописано, что можно, а что нельзя делать. Например, проезжую часть 
разрешено переходить на зеленый сигнал светофора. Вторая типология – это типология по 
степени обязательства, согласно которой принято выделять нормы - правила, нормы 
поведения людей в обществе (этикет): военные при встрече отдают честь, и нормы - 
ожидания – выполнение, которых не влечет за собой сурового наказания. Например, не 
опаздывать в школу, приветствовать друг друга при встрече. 

Третья типология – это типология в зависимости от формы, разделяющая социальные 
нормы на формальные и неформальные правила и нормы. Формальные правила – это 
специально придуманные и четко прописанные правила поведения в обществе, за 
нарушение которых человек несет ответственность вплоть до уголовного наказания, как 
правило, эти нормы закреплены в законах. Контроль за выполнением формальных норм 
осуществляют специальные службы, правоохранительные органы – уполномоченные 
государства, которые осуществляют контроль над соблюдением законности, а также 
защиту прав и свобод человека и борьбу с преступностью. В современной России к 
правоохранительным органам относят Министерства, Комитеты, Федеральные службы. 
Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, включающие полицию, 
Федеральная служба безопасности, Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба исполнения наказаний, 
Федеральная служба судебных приставов, Прокуратура, Следственный комитет 
Российской Федерации. 

Неформальные нормы – это исторически сложившиеся в процессе развития общества 
правила, которых люди придерживаются в повседневной жизни и руководствуются ими 
для принятия каких - либо решений. Главная особенность этих норм, что человек 
придерживается их добровольно без принуждения со стороны общества и государства. Их 
соблюдение обеспечивается влиянием общества на конкретного человека, силой 
общественного мнения. Как правило, это происходит через осуждение, порицание, 
неодобрение. 

Четвертая типология распределение социальных норм по сфере применения. В этом 
случае выделяют следующие виды норм: моральные нормы – это нормы принятые и 
установленные в обществе, заключаются в представлении человека о добре и зле, о 
допустимом и недопустимом поведении. Религиозные нормы – правила поведения, 
принятые в религиозных обществах, общинах. Политические правила – правила, 
регулирующие отношения между обществом и государством по вопросу государственной 
власти, т.е. завоевания и удержания государственной власти. Эстетические нормы 
закрепляют представление человека об ужасном и безобразном. Правовые нормы – это 
принятые нормы поведения в обществе, которые устанавливаются государством.[1] 

Рассматривая четвёртую типологию, следует сформулировать аналитическое задание по 
истории. Например, распределите социальные нормы в хронологическом порядке, т.е. по 
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мере их появления и значимости в современном обществе, заполнив таблицу. (См. таблицу 
№ 2) 

 
Таблица № 2 

Классификация обществ по 
цивилизационному критерию 

Доминантная социальная норма 

Древний мир Моральная норма 
Средние века Религиозная норма 
Новое время Правовая норма 
Новейшее время Моральная норма, Религиозная норма, 

Правовая норма 
 

Таблица № 3 
Соц. нормы по времени Соц. нормы по сферам 

применения 
Соц. нормы по степени 
значимости, важности 

Табу=запреты моральные правовые 
Обычаи, традиции религиозные моральные 
религия Политические  
мораль экономические  
право правовые  
 культурные  
 
Более того, в ходе рассуждения приходим к выводу, что в современном обществе при 

господстве правовой нормы существует возможность выбора той или социальной нормы, 
которая соответствует потребностям конкретного человека. 

 Таким образом, в заключительной части совместной работы учителя и учащегося мы 
приходим к выводу, что современное общество характеризуется нарастанием процессов 
хаотизации: нарушение привычного порядка. Мы живем в демократическом обществе, а 
значит мы наделены свободой: «не нас выбирают, а мы выбираем», т.е. последнее слово за 
каждым из нас. Каждый из нас является личностью, выполняющей социальные функции в 
обществе: семейные (дочь, сын), профессиональные (учебная деятельность), гражданские 
(уважение к истории государства). На этом основании мы должны стремиться к тому, 
чтобы в своей жизни, в социальной жизни, мы соблюдали законы и в то же время не 
забывали о морали. Благодаря исполнению законов мы становимся гражданами 
государства, а мораль сохраняет нас в человеческом облике. Другими словами, в 
современном обществе социальная норма одновременно должна быть и моральной, 
разделяемой гражданским обществом, и правовой, установленной государством. 
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Аннотация 
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В настоящее время обучение иностранным языкам рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации школьного образования. К выпускникам школы 
предъявляются требования, в которых значится умение изъясняться на иностранном языке. 
Это умение необходимо для успешной социализации, в том числе, в мировом пространстве. 
Огромный потенциал, заложенный в межпредметных связях иностранного языка и 
истории, географии и литературы недостаточно используется в обучении. Одним из 
примеров реализации таких межпредметных связей является синхронное изучение 
английского языка и всеобщей истории. В настоящее время в методике преподавания 
истории особую актуальность приобретает социокультурный компонент содержания 
обучения. Современные УМК по всеобщей истории наполнены информацией о странах и 
их культуре. Авторы включают в учебники материал из разных областей знаний, то же 
время возможность выделения интегрированных областей знаний остается 
невостребованной. Нельзя отвергать возможности параллельного изучения немецкого 
языка и истории немецкоязычных стран, однако необходимо учитывать господствующее 
положение английского языка в школе и преобладание истории англоязычных стран в 
учебниках всеобщей истории. 

Акцентирование внимания на языке связано с тем, что язык – средство общения, 
познания. Тематика языковых уроков может наполняться содержательными аспектами 
других дисциплин. К тому же изучение иностранного языка невозможно без знакомства с 
историей, традициями, культурой страной изучаемого языка. Это условие позволяет 
учителю истории и английского языка осуществлять планирование уроков в 
непосредственном их сочетании. Уроки истории способствуют знакомству школьников с 
историческим материалом, а английский язык способствует овладению практическими 
языковыми умениями и навыками [2; c. 156 - 158]. 

В то же время утверждение о том, что изучение языка изолированно от истории и 
культуры невозможно, приобрело аксиоматический характер. Более того, есть основания 
полагать, что никакая другая наука не дает лучшего представления о культуре страны, 
характере ее жителей, духе нации, нежели история. Нередко обучаемым предлагается 
принять информацию социокультурного плана как факт. Такое изучение культуры вне 
исторического контекста влечет за собой непонимание, а значит и плохое усвоение этой 
информации. Историко - культурные знания составляют тот фундамент, на котором 
основываются все другие сведения о стране. Говоря о политической системе какой - либо 
страны, нельзя не упомянуть основные исторические вехи ее становления, праздники 
подразумевают историю их возникновения, достопримечательности также имеют свою 
историю создания. Великобритания и США занимают обособленное место во всемирной 
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истории: эти страны явились родоначальницами парламентаризма и демократизма, внесли 
огромный вклад в развитие науки и техники. Этим объясняется значительный объем 
параграфов в учебниках всеобщей истории, посвященный именно истории англоязычных 
стран [1; c. 52 - 54]. 

Имея в виду интеграцию история и английский язык, можно говорить о сообщении ряда 
ценных исторических данных на английском языке с таким расчетом, что эта работа будет 
способствовать формированию практических навыков владения иностранным языком, 
углубит и дополнит исторические познания и найдет практическое применение в учебной 
деятельности школьников. Интеграция очень привлекательна для учителей, поскольку 
способствуют взаимодействию с коллегами, а также помогает лучше оценить способности 
и знания ребенка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы 
обучения Уроки снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет переключения 
на разнообразные виды деятельности и, как следствие, повышают познавательный интерес 
к истории и английскому языку. 

Из этого следует, что в настоящее время необходим интегративный подход к обучению. 
Интеграцию принято рассматривать как одну из основных составляющих школьного 
учебного процесса в старших классах. Применительно к преподаванию истории в школе 
это правомерно, поскольку данная дисциплина, по своей сути, интегративна: невозможно 
изучение истории вне культурологического контекста. Язык – часть культуры народа. 
Следовательно, совершенно естественно и принципиально необходимо при изучении 
истории страны изучать ее язык. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В настоящее время мы наблюдаем, что любое общество, независимо от уровня его 

культурного, общественно - исторического и экономического развития делает инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями здоровья социально незащищенными.  
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Инклюзивное образование – это важный процесс развития общего образования, который 
включает в себя, прежде всего доступность образования для всех, в том числе и для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Проблемы инклюзивного образования нашли отражение у Е. М Мастюковой, Н.М. 
Назаровой, Д. В Зайцева и Н. Н Малофеева. 

На сегодняшний день в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Инклюзивное образование дает право им обучаться и развиваться 
в обычных дошкольных учреждениях и школах. Так же всем детям, входящим в 
инклюзивные группы предоставляются равные условия для того, чтобы включиться в 
воспитательно - образовательный процесс. 

Инклюзия представляет собой активное включение в образование детей с различными 
стартовыми возможностями, независимо от интеллектуального уровня и физического 
состояния, социальной, национальной и религиозной принадлежности. Отличительной 
чертой инклюзивной формы образования и воспитания является учет индивидуальных 
способностей и образовательных потребностей всех детей, не подразделяя их на обычно 
развивающихся и «особых». 

Совместное обучение дошкольников с различными особенностями возможно, если в 
образовательном учреждении есть необходимые специальные условия для воспитания, 
обучения и развития детей. 

Инклюзивное образование помогает развивать у детей милосердие, доброту и уважение. 
Все участники воспитательного процесса учатся видеть способности, которыми обладают 
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), несмотря на имеющиеся у них 
нарушения. 

У детей дошкольного возраста формируются навыки социального общения со 
сверстниками, помогающие в адаптации в будущей взрослой жизни. Данным детям просто 
необходима доброжелательная и стабильная среда. Дети, испытывают трудности в 
развитии, не могут социально адаптироваться, овладевать навыками общения, если их 
детство проходит в различных специализированных учреждениях. После выхода из таких 
учреждений, дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, абсолютно не готовы 
для жизни в обществе обычных людей, а их особенности ещё и усугубляют ситуацию 
нахождения в социальном мире. 

Учатся такие дети чаще всего намного медленнее, плохо адаптируются к новым 
условиям и всегда чувствуют недоброжелательность, настороженность окружающих, 
болезненно на это реагируют [2, C. 77]. 

Следовательно, очень важно при введении инклюзии воспитывать готовность общества 
к тому, что рядом с детства будут находиться дети, имеющие физические, психические, 
интеллектуальные проблемы. 

Инклюзивное образование необходимо начинать с раннего детства. А для этого важно 
создать подходящую среду в дошкольных образовательных учреждениях. Она должна 
быть доступной и развивающей. Для этого необходимо внедрение хорошего современного 
оборудования для игротерапии и музыкальной терапии. Так же неотъемлемым моментом 
является наличие в образовательных учреждениях хорошо обученных специалистов. 
Воспитатели, психологи, логопеды, дефектологи, музыкальные руководители должны 
владеть приёмами и элементами здоровьесберегающих технологий. Педагоги должны 
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мотивировать детей с ограниченными возможностями здоровья на преодоление возможных 
трудностей [1, С. 67]. 

Так же проблемой в инклюзивных группах является совмещение интересов детей 
здоровых и с особенностями развития. Данный процесс, предполагает определенное 
количество знаний и усилий со стороны педагогов. Специалисты должны очень много 
времени уделять. Главная цель - наладить хорошую социальную жизнь детей. Приоритетом 
в работе с особыми детьми являются, скорее всего, не конкретные знания и навыки, а 
самочувствие и развитие личности [3, C. 90]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что все дети могут стать успешными, при 
оказанной им помощи. В дальнейшем, успешная социализация и получение образования 
детьми с ограниченными возможностями и детьми - инвалидами, обеспечивает им 
полноценное участие в жизни общества. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ 
 
Аннотация: В данной статье освещается такое понятие как художественное восприятие, 

которое необходимо развивать у учащихся в процессе проведения уроков - экскурсий. 
Ключевые слова: Художественное восприятие, урок - экскурсия, воспитание. 

 
Художественная деятельность ребенка построена на воображении и творческом 

мышлении и преследует цель - развить творческую и активную личность. «Креативная 
жилка» появится в ребенке только после того, как педагог в интересной, продуманное 
форме преподнесет ему разные, в том числе и нестандартные решения той или иной задачи. 
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Важно достойно обучиться ремесленным навыкам при выполнении того или иного 
художественного задания и в результате обучения выработать свой индивидуальный, 
авторский почерк, выразить сове личностное отношение к выполняемой художественной 
работе.  

Проведение внеаудиторных занятий по изобразительному искусству в разы повышает 
интерес к этому школьному предмету у учащихся. В 1 классе урок по теме «Как природа 
себя украшает» необходимо проводить за пределами школьных стен. В процессе 
подготовки к уроку нужно настроить детей на созерцание и восприятие красоты 
окружающей нас природы. Во время проведения урока - экскурсии предлагаем детям 
обратить внимание на цветовую гамму и геометрические формы лепестков разных видов 
цветов, сияние капелек росы, на структуру мха, на особенности крон разных видов 
деревьев. На таких занятиях активно развивается не только внимание, зрительная память, 
но и ассоциативное мышление. В ходе урока звучат следующие вопросы: «На что похожи 
капельки росы?» (слезинки, блестящие драгоценные камушки.) «Что по своей структуре 
напоминает мох» (махровое полотенце, ковролин.) В случае системного проведения таких 
уроков у учащихся развиваются такие умения как: наблюдательность, умение 
анализировать и синтезировать полученную информацию. При скурпулёзном осмотре коры 
деревьев, дети точно знают, что у молодых саженцев кора гладкая, чувствительная, у ста-
рых — грубая, неровная. Далее ребята начинают тактильную работу с растением: гладят 
кору рукой и внимательно в нее вглядываются. Какие рисунки оставила природа на коре 
дерева? Можно предложить даже определить жанр рисунка? А затем необходимо 
внимательно выслушать эмоциональные рассказы детей[1, с.47]. 

Следующий «живой» урок можно провести по теме «Смена настроений в природе». На 
этом учебном занятии мы слушаем песню ветра, шелест осенних листьев, и фантазируем: о 
чем рассказывает нам ветер? Дети неосознанно (не зная научных обоснований данных 
природных процессов) стараются сначала рассказать своими словами почему возникают и 
происходят те или иные природные явления (листья беседуют о том, как хорошо их помыл 
дождик, и с какой любовью их обогревает яркое солнышко). Необходимо сделать акцент на 
том, что у природы тоже есть настроение. А затем, на уроке в классе можно послушать 
музыкальные произведения о природе и сравнить их с рассуждениями и впечатлениями, 
полученными школьниками во время урока - экскурсии. После подробного обсуждения 
увиденного дети с помощью красок пытаются положить свое настроение на бумагу[2, с.18]. 

Метод любования – показал себя очень эффективным и часто используемым на уроках 
изобразительного искусства. Современная действительность «не позволяет» на любоваться 
красотами окружающего нас мира. В пленерных уроках мы стараемся любоваться 
цветущими растениями, красками неба, яркой кроной деревьев. Когда мы акцентируем 
внимание ученика на таких вещах его восторгу нет предела!.. А как прекрасна и ароматна 
сиреневая аллея в новой части нашего города. Ребята с трудом подбирают слова для того, 
чтобы описать красоту увиденного, пытаются найти нужный цвет, но понимают, что что у 
природы гораздо больше красок. А как нравится учащимся урок на природе «Зимушка». 
Они пытаются рассмотреть узоры снежинок, выполняют это задание под лупой. И после 
возвращения в класс каждый, переполненный восторгом от увиденного начинает с 
радостной поспешностью рисовать кружевные снежинки. Именно так необходимо 
развивать фантазию у школьников[1,с.134]. 
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Эстетическую отзывчивость и фантазию детей можно развивать везде – во время 
городских прогулок, загородных экскурсий, в театре и в музее. Взрослый порой не считает 
нужным высказывать свое восхищение увиденной красотой природы или картиной 
художника. А ребенок не понимает, почему мама именно у этой картины, что ее так 
взволновало в прослушанном музыкальном произведении, почему мы сегодня 
остановились именно на этой поляне для отдыха в воскресный день. Классическим 
музыкальным произведениям также необходимо уделять время. П.И.Чайковский, С.В. 
Рахманинов - это великие русские композиторы, музыка которых нас знакомит с красотой 
нашей Родины. И такую музыку нужно слушать внимательно, в тишине. А потом 
поговорите с воспитанниками о том, что они услышали, что им понравилось больше всего. 
Не надо отводить много времени подобным беседам, чтобы у ребенка не пропал интерес. 
Не у каждого есть задатки художника, музыканта, писателя, но развивать творческую 
активность, фантазию, интерес к художественному творчеству, воображение, 
наблюдательность, отзывчивость обязательно. 
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Аннотация: В данной статье освещается такое понятие как волонтерсво, которое 

необходимо развивать у подростков для формирования самостоятельности и 
ответственности. 

Ключевые слова: волонтер, социальная активность, самореализация. 
 
 К такому понятию как «волонтерство», в настоящее время наиболее применимо 

качество «образ жизни», а не форма трудовой деятельности. Волонтерство очень социально 
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значимо, так как оно рождает у участников высокую активность в любой сфере 
деятельности и собственную социальную значимость. Что значит высокая социальная 
активность в волонтерской деятельности - это жизненно важные события, которые 
сопровождает волонтер, с целью взаимодействия с общественными массами, 
преобразование себя в соответствии с потребностями социума. Факт того, что в 
волонтерском движении задействовано большое количество молодых людей говорит о том, 
что российский социум, очень активно развивается. 

Если обратиться к научным социологическим источникам, волонтерство – это любой вид 
полезной деятельности, оказание посильной и активной помощи людям, которые не 
являются волонтеру родственниками. Более того, таковую помощь волонтер оказывает 
безвозмездно выполняя определенные работы или услуги, по собственному желанию [3]. 

Сегодня, как никогда волонтеры нуждается в повышенном стимулировании. 
Необходимо обширное общение, поиск путей самореализации, необходимость 
принадлежности к созидающей социальной группе, а также поиск индивидуальной 
деятельности. К тому же принадлежность к волонтерскому движению может повлиять на 
правильный выбор трудовой деятельности и на карьерный рост. 

Педагогические и психологические основы деятельности детских и молодежных 
объединений рассматривались JI.A. Борисовой, C.B. Качалиной, Г.В. Сабитовой, Е.Е. 
Чепурных и других, которые четко говорили о том, что 

волонтер – это яркая индивидуальность, осуществляющая добровольческую 
деятельность, не предусматривающую какой - либо личной выгоды, независимой от какого 
- либо экономического или социального фактора. Волонтером может стать человек любой 
расовой принадлежности, вероисповедания, социального статуса. Каждый индивид 
стремится к самореализации , направляя на это свои волевые качества, волонтерство в 
данном случае незаменимый помощник [1, с.53]. 

Некоммерческие добровольческие проекты объединяют миллионы людей по всему 
миру. Студенческие круги, вовремя прохождения учебной практики приобщаются к 
волонтерству. У студентов - волонтёров есть мотивация для такой деятельности: во - 
первых качественном прохождении практики; мощном развитии организаторских 
способностей личности. Это происходит благодаря тому, что волонтерская деятельность 
студентов направлена на совершенствование будущих профессиональных качеств.  

Организация и активное участие в волонтерских акциях способствует развитию у 
молодежи необходимых лидерских качеств: самоорганизации, интерес к познанию сути 
акций, самоорганизации своей деятельности, привлечение к общественному труду, 
материальная поддержка коммерческих организаций. Кроме того повышается круг 
интересов волонтера, его организаторские и творческие способности. 

К позитивным составляющим также следует отнести: каждый волонтер чувствует свою 
значимость и независимость, высокая мотивация осуществляемой деятельости, и как 
следствие - повышение эффективности своей деятельности. А главное - волонтер 
занимается любимым делом и без принуждения. 

В нашем учебном заведении проходят такие добровольческие акции как «Белый цветок», 
школьники совместно с педагогами проводят благотворительную ярмарку. В данной акции 
принимают участие 100 % обучающихся школы, также проходят акции «Спаси лес» 
(изготовление кормушек и сбор корма для животных и птиц), в этой акции приняло участие 
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650 обучающихся нашей школы, школьники добровольно уччавствуют в таких акциях как 
«Бессмертный полк» (охват школьников 100 % ) и «Всероссийский субботник» (приняли 
участие 500 учеников школы). 

В заключении, хотелось бы отметить, что волонтёрская деятельность даёт возможность 
студенту не только стать профессионалом своего дела в определенном профессиональном 
направлении подготовки, но и является мощной базой для дальнейшего саморазвития, 
самосовершенствования и активной самоорганизации.  
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ВРАЖДЕБНОСТЬ: ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ 

 
Актуальность 
 Данная работа посвящена анализу различных аспектов враждебности, ее взаимосвязи с 

особенностями поведения и взаимоотношений детей различного возраста. Представлена 
дифференциация «здоровой» и «патологической» враждебности. Рассмотрена взаимосвязь 
враждебности с психическими и психосоматическими заболеваниями. Важно, что 
враждебность формируется в процессе взаимодействия с ее объектом и затем задает 
пристрастность восприятия новых объектов. 

Ключевые слова 
Враждебность, враждебное отношение, воспитание, враждебная картина мира. 
  
 В последние годы в психологии стали появляться исследования, посвященные 

описанию такого феномена, как «враждебность». В чем же актуальность этих исследований 
и их практическая значимость для воспитания ребенка? В ряде современных работ по 
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психологии враждебность рассматривается как сложное образование, включающее в себя 
три измерения: поведение (агрессия, антагонистские реакции), отношение (негативное 
отношение к другим, негативные намерения по отношению к другим) и эмоциональное 
состояние (от раздражения до гнева) [1, 2] Таким образом, враждебность можно 
охарактеризовать как негативное отношение к окружающему нас миру. Враждебность 
формируется в процессе взаимодействия с ее объектом и затем задает пристрастность 
восприятия новых объектов. При этом, объекты враждебного отношения могут быть 
любыми. В узком смысле о враждебности говорят применительно к межличностной сфере; 
в этом случае ее объектами выступают конкретные люди или группы людей – участники 
взаимодействия. Однако негативно относиться можно также к неживым объектам, к 
событиям окружающей действительности, наконец, к таким абстрактным явлениям как 
будущее, жизнь, смерть и т. п. [2] 

 Следует отметить, что отдельные избирательные негативные отношения к кому - 
либо или чему - либо характерны для большинства людей и способствуют 
адекватной адаптации как взрослого, так и ребенка. Условно, в этом случае мы 
можем говорить о «здоровой» враждебности. Более того, полное отсутствие у 
человека враждебных отношений, по всей видимости, отражает определенную 
личностную дисфункцию или личностную незрелость. В качестве примера могу 
напомнить вам про негативное отношение к «незнакомому дяде», которого следует 
избегать, никуда с ним не ходить и даже не разговаривать. Хотя в последнее время, 
вследствие сложившейся криминогенной ситуации в обществе, количество объектов 
враждебного отношения у детей увеличилось. Сегодня мы учим своих детей, что 
нельзя разговаривать и ходить не только с незнакомым дяде, но и тетей, мальчиками 
и девочками. Когда же враждебное отношение становится патологическим? Грань 
между нормой и патологией связана с таким понятием как генерализация или 
степень обобщенности враждебности. «Патологической» враждебность будет тогда, 
когда негативное отношение к окружающему миру будет неадекватно обобщенным, 
вплоть до того, что человек будет воспринимать любые объекты или воздействия 
извне как негативные, неприятные, нежелательные и т. п. В таких случаях имеет 
смысл говорить о враждебной картине мира, которая при определенных 
обстоятельствах может приобретать характер патологии (например, паранойяльный 
бред). То есть враждебный человек воспринимает все ситуации из окружающего его 
мира как конфликтные и негативные. 

 Кроме этого, враждебное отношение, так или иначе, затрудняет общение, влияет 
на взаимоотношения человека и его социальные контакты. Конкретная форма 
проявлений враждебности в процессе общения зависит при этом от многих 
факторов. Так, негативное отношение к окружающим людям может выражаться в 
нежелании идти на компромисс, в неумении сотрудничать, в избегании близких 
межличностных отношений или социальных контактов вообще, и даже в 
стремлении выполнять самостоятельно работу, которую целесообразнее было бы 
поручить другим. Таким образом, мы должны понимать, что высоко враждебные 
люди не всегда ведут себя агрессивно, они могут не демонстрировать ни агрессии, 
ни гнева, а будут избегать ситуаций взаимодействия с другими или проявлять 
косвенную агрессию. В современных исследованиях психологи разводят такие 
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понятия, как: враждебность, агрессивность и агрессия [1, 2]. Хотя до недавнего 
времени эти понятия были синонимами. Ситуация с враждебным отношением остро 
стоит в школе. Так, высоко враждебный ребенок (подросток) не может простроить 
адекватных дружеских отношений со сверстниками, а вместо взаимодействия с 
другими ведет себя очень агрессивно (по любому поводу вступает в драку) или 
избегает вообще взаимодействия, становясь, по сути, изгоем в коллективе детей. Что 
в свою очередь приводит к негативному отношению к нему со стороны сверстников, 
а иногда даже к травле.  

 Говоря о высоком уровне враждебности, следует упомянуть и о взаимосвязи 
враждебности с психическими и соматическими (например, бронхиальная астма) 
расстройствами. Данная взаимосвязь имеет два аспекта. С одной стороны, 
враждебное отношение выступает как показатель (маркер) индивидуальной 
уязвимости организма к различным патологическим воздействиям, и в ситуации 
стресса враждебные люди имеют высокий риск заболеть психическими или 
соматическими заболеваниями. С другой стороны, у психически больных людей 
враждебность является проявлением болезни, у них обнаруживается так называемая 
характерологическая враждебность, как правило, проявляющаяся в поведении в 
виде негативизма, раздражительности, вербальной и физической агрессии. 
Рассматривая враждебность в рамках развития паранойяльного процесса, 
исследователи приходят к выводу, что враждебное отношение, вербализованная 
враждебность, обвинения в адрес окружающих и, наконец, идеи преследования и 
воздействия имеют в своей основе единый фактор и являются последовательными 
стадиями развития болезни. Больные шизофренией, у которых отмечались 
панические атаки, демонстрировали более высокие показатели враждебности и 
вспышки гнева. У депрессивных же больных враждебность направлена в первую 
очередь на себя, что выражается в идеях самообвинения, самоуничижении. При 
этом, депрессивные больные помимо прочего раздражительны, обидчивы, нередко 
вербально агрессивны, на основании чего некоторые исследователи делают вывод о 
наличии у них враждебных установок и в адрес окружающих людей.  

 Таким образом, мы видим, что проблема враждебности многогранна и 
затрагивает всю систему ценностей и убеждений человека. Поэтому очень важно 
уметь вовремя распознавать высокую враждебность. К сожалению, на сегодняшний 
день в психологии очень мало методик, направленных на выявление враждебного 
отношения, да и те, которые есть, проходят еще стадию апробации на отечественной 
выборке. Очень важно понимать, что, если у ребенка (подростка) есть проблемы 
адаптации, общения, взаимодействия с другими людьми, высокая агрессивность, то 
следует обращаться к психологам, психотерапевтам для поиска причин данного 
поведения, для оказания необходимой помощи.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ  
КАК ФАКТОР НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 
 
Аннотация. В статье рассматривается нравственное воспитание личности в детском 

оздоровительном лагере с учетом психологических особенностей подростка. Выделяются 
новообразования подросткового возраста на физиологическом, социальном и 
психологическом уровнях. Показана необходимость организации воспитательного 
процесса, направленного на создание условий для ориентации на интересы подростка и 
наполнения его внутреннего мира ценностным содержанием. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, подросток, психологические особенности, 
детский оздоровительный лагерь. 

 
Глобальные социальные преобразования, происходящие в современном обществе, 

изменяют систему требований к личности, вызывают ряд проблем интеллектуального, 
духовного, эмоционального и физического характера, что придает особую актуальность 
проблемам, связанным с нравственным развитием подрастающего поколения.  

Закладывать основы нравственности, воспитывать ценности следует с самого раннего 
возраста, когда формируются характер, отношение к миру и происходит усвоение норм 
человеческих взаимоотношений. Эти нормы выступают как образцы нравственности, в 
которых сосредоточены лучшие черты, качества личности, духовно - ценностные эталоны, 
принятые в обществе.  

Психологические особенности подросткового возраста связаны с перестройкой в трех 
основных сферах: физиологической, психологической и социальной. На физиологическом 
уровне происходят существенные гормональные изменения, на социальном уровне 
подросток занимает промежуточное положение между ребенком и взрослым, на 
психологическом уровне подростковый возраст характеризуется формированием 
самосознания, интенсивно формирующихся эмоционально - волевых качествах, 
складывающейся у человека системе ценностных ориентаций, идеалах, убеждениях.  

В подростковом возрасте последовательно появляются особые формы самосознания: 
чувство взрослости и «Я - концепция». Как важнейший этап в развитии личности 
подростковый возраст во многом определяется адекватным формированием базовых 
нравственных установок и суждений, интересом к себе как личности, к своим 
возможностям и способностям. 

Ведущей деятельностью в подростковом возрасте становится интимно - личностное 
общение. Определяющей особенностью общения подростков является его выраженный 
личностный характер, активное стремление приобщиться к миру взрослых, ориентация 
поведения на нормы и ценности этого мира. 

Е. А. Сорокоумовой определяет подростковый возраст как «возраст интенсивного 
накопления и проверки нравственного опыта, он формируется под влияние внешних 
факторов и внутренних предпосылок ребенка» [2, с. 42] . 
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В этом возрасте впервые пробуждается «интерес к своему внутреннему миру, который 
проявляется в самоуглублении и размышлении над собственными переживаниями, 
мыслями, кризисе прежнего, детского отношения к самому себе и к миру, негативизме, 
неопределённости, крушении авторитетов. В подростковый период осуществляется 
переход от сознания к самосознанию» личности [3, с. 55]. Поэтому возникает вопрос об 
организации воспитательного процесса, в котором создавались бы условия для ориентации 
на интересы подростка и наполнения его внутреннего мира ценностным содержанием. 
Особая роль при этом принадлежит духовно - нравственному воспитанию в детском 
оздоровительном лагере, который предоставляет уникальные возможности для 
целенаправленного воздействия на личность. Именно в детском лагере возможно создание 
атмосферы индивидуальной неповторимости каждого ребенка, его восхождение к высшему 
уровню духовности, формирование у подрастающего поколения нравственного сознания, 
устойчивого нравственного поведения и нравственных чувств, которые несут в себе 
объективную пользу для него самого и для общества в целом. 

Особенностью функционирования лагеря является то, что жизнь там происходит 
чрезвычайно интенсивно и насыщенно. К сожалению, все нравственные проблемы 
современного общества находят свое отражение и в детском лагере. Однако интенсивная 
динамика жизни в лагере, насыщенность событиями создают благоприятные условия для 
самосовершенствования и самореализации личности, требует гибкого реагирования на 
ситуацию, постоянной подстройки и творческого подхода.  

Организация социально открытого пространства духовно - нравственного развития 
личности должна осуществляться на основе общечеловеческих принципов гуманизма, 
целостности, преемственности, сочетающих в себе индивидуальное и общественное, а 
также принципов нравственного уклада жизни подростков в условиях детского 
оздоровительного лагеря [1, с. 24]. Решающую роль играет здесь педагогическое, 
личностно - ориентированное взаимодействие, направленное на развитие мотивационной и 
эмоционально - волевой сферы, как одних из значимых аспектов духовно - нравственного 
становления подростка. Эмоциональный компонент означает то, как человек относится к 
своим поступкам, какие чувства при этом испытывает. Именно эмоциональная 
отзывчивость на радость и горе других людей составляет важнейшее звено духовно - 
нравственного развития человека. Так как подростковый возраст характеризуется 
выраженной эмоциональной неустойчивостью, то здесь особое значение имеет создание 
взрослыми (вожатыми, воспитателями, культорганизаторами) жизнерадостной обстановки 
вокруг подростка для нормального развития эмоционально - положительного отношения к 
окружающим. 

Задача педагога заключается в способности понять внутреннюю жизнь подростка и 
направить его в нужное русло. Поэтому общение вожатого с подростком и отрядом в 
целом, становится одним из способов развития мировоззрения и духовности ребенка. 

Большую роль в нравственном воспитании подростков играет самооценка, как одна из 
составляющих Я - концепции. Она не является постоянной, а изменяется в зависимости от 
обстоятельств, от представлений подростка о себе, от социокультурного окружения. 
Самооценка отражает степень развития у подростка чувства самоуважения, ощущения 
собственной ценности и позитивного отношения ко всему тому, что входит в сферу его Я. 

Завышенная или заниженная самооценка в условиях детского лагеря может негативно 
влиять на поведение подростка, делая его несоответствующим той действительности, в 
которой он находится. Поэтому вожатому для формирования адекватной самооценки 
необходимо уважительно относится к мнению подростка, старательно подбирать стиль 
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общения с ним, признавать личность ценную саму по себе вне зависимости от каких - либо 
достижений и наград. 

Особенно остро в лагере проявляется «чувство взрослости», когда подросток отвергает 
свою принадлежность к детям, но у него еще нет ощущения полноценной взрослости, хотя 
есть стремление к ней и потребность в признании его взрослости окружающими. Это 
новообразование самосознания является структурным центром личности, так как выражает 
новую жизненную позицию подростка по отношению к окружающим и определяет 
содержание его социальной активности, заключающейся в большой восприимчивости к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых. 
Важным условием нравственного воспитания в этом случае будет отсутствие у взрослого 
отношения к подростку еще как к ребенку. 

Таким образом, нравственное воспитание подростков в условиях детского 
оздоровительного лагеря эффективно осуществляется только как целостный 
педагогический процесс, соответствующей нормам общечеловеческой морали, с учетом 
психологических особенностей подросткового возраста. В свою очередь, психологические 
особенности подростка являются значимым фактором его социальной активности, 
направленной на усвоение определенных образцов и ценностей, новой жизненной позиции, 
общественно ценного поведения. 
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КОМПОНЕНТЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 

 И СЛУШАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 
 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема управления качеством образования в 

образовательных организациях МВД России через анализ основных подсистем оценки 
качества учебно - воспитательного процесса в университете МВД России. Авторами 
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предложены инновационные направления совершенствования образовательного процесса, 
используемые в университете, как инструменты управления образовательным процессом. 

Ключевые слова: качество образования, инновационные образовательные технологии, 
образовательные организации МВД России. 

 
Задачи организации учебно - воспитательного процесса в контексте Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» приобрели особую значимость. От решения вопросов управления качеством 
образования зависит качество подготовки специалистов до уровня мировых стандартов, 
обеспечить выпускников необходимыми знаниями, умениями и навыками, всесторонне 
подготовить их к будущей профессиональной деятельности в современных условиях. Все 
эти усилия в итоге направлены на формирование модели специалиста XXI века – 
сотрудника органов внутренних дел, способного противостоять новым вызовам и угрозам, 
умеющего применять передовые технические достижения и тактические приемы, 
обладающего необходимыми духовными и нравственными ценностями. Эта задача сегодня 
является наиболее актуальной, и следует признать, что руководство университет и научно - 
педагогические работники обладают необходимым для ее решения потенциалом: научным, 
педагогическим и административным.  

Качество образования можно определить как соответствие квалификации выпускников 
вуза требованиям образовательного стандарта. Выпускник должен обладать большим 
объемом профессиональных знаний, умений, навыков, наличие которых удостоверяет 
соответствующий диплом. Система управления качеством образования может включать 
подсистему оценки качества работы университета в целом, где важны вопросы 
слаженности работы структурных подразделений, эффективность системы управления 
учебно - воспитательным процессом, наличие механизмов разрешения противоречий и 
спорных вопросов. В подсистеме оценки качества учебно - воспитательного процесса 
важным представляется высокий уровень разработки и создания учебных программ, планов 
и учебно - методических комплексов, наличие развитой материальной базы, компьютерных 
классов, лабораторий, соответственно оснащенных рабочих мест преподавателей, 
стабильность и корректность расписания занятий. Значимым является компонент 
информационного обеспечения: количество единиц библиотечного фонда, в том числе 
научного, доступность и скорость интернета. Актуальны качественные показатели про-
фессорско - преподавательского состава, наличие ученых степеней и званий. Необходим 
также анализ форм и методов аттестации обучающихся, уровня подготовленности 
зачисленных на 1 - й курс. Подсистема оценки научно - исследовательской деятельности 
университета включает состав научно - исследовательских работников, научные школы, 
эффективность работы адъюнктуры и докторантуры, процент защищенных в 
установленные сроки диссертаций, вовлеченность обучающихся в научно - 
исследовательскую работу, в том числе количество проводимых научных конференций. В 
организационно - контролирующей подсистеме большую роль играют выявление и анализ 
недостатков существующей системы, разработка мероприятий по их устранению, контроль 
за ходом реализации инноваций. 

Важным фактором модернизации образовательного процесса в университете становится 
внедрение системы дистанционного обучения, включающей комплект материалов по 
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читаемым дисциплинам в электронной форме - учебную программу, курсы (конспекты) 
лекций, тесты, методические указания по выполнению контрольных работ. В приоритеты 
учебно - воспитательного процесса вуза заложено создание креативной среды, 
формирующей мировоззрение будущего специалиста. 

Использование преподавателями в образовательном процессе активных форм и методов 
обучения, возможностей мультимедийной интерактивной системы обеспечивает подачу 
информации в наглядной, легко воспринимаемой форме, где комплексно сочетаются 
текстовые материалы, графика, видеоизображение, звуковой ряд, которые организованы в 
единую среду по тематике определенного блока - модуля. 

Качество образования требует активного внедрения инновационных образовательных 
технологий и методов обучения, которые позволяют обучать курсантов и слушателей в 
соответствии с современными требованиями. Использование инноваций в образовательном 
процессе существенно повысило уровень подготовки специалистов для органов 
внутренних дел. 

В целом можно выделить следующие инновационные направления совершенствования 
образовательного процесса, используемые в университете: модульная технология 
обучения; активные и интерактивные технологии обучения (деловые игры, коллоквиумы, 
проектные задания, «пресс - конференции», комплексные междисциплинарные учения, 
имитационное моделирование в электронной образовательной среде); инновационные 
формы и технологии оценки приобретаемых компетенций (среди них рейтинговая оценка 
обучающихся и компьютерное тестирование); рейтинговая оценка деятельности курсантов, 
помимо оценки успеваемости, включает в себя такие критерии как: научная деятельность, 
служебная деятельность, культмассовая работа, спортивная деятельность, общественно - 
полезная деятельность. Она является инструментом управления образовательным 
процессом и представляет собой интегральную оценку качества подготовки. 

С использованием информационных технологий в университете организовано 
тестирование остаточных знаний, которое проводится на основе тестовой программы, 
разработанной преподавателями кафедр. 

Применение рейтинговой системы и компьютерного тестирования обеспечивает 
повышение мотивации обучающихся к качественному освоению основной 
образовательной программы и стимулирует регулярную самостоятельную работу. 

Переход к модульно - рейтинговой системе позволил активизировать образовательный 
процесс. Модульно - рейтинговая технология обучения способствовала развитию и 
закреплению системного подхода к изучению учебных дисциплин, формированию у 
курсантов и слушателей навыков самоконтроля, требовательности к себе, поставило их 
перед необходимостью регулярной учебной работы, способствовало росту 
заинтересованности в результатах обучения, что в итоге повысило уровень их знаний, 
навыков и умений. 

Созданный в университете Информационно - образовательный центр позволил 
проводить занятия с использованием сетевых дистанционных образовательных технологий. 
Все электронные образовательные ресурсы размещены в единой информационно - 
образовательной среде и образуют банк данных, к которому имеют постоянный доступ 
обучающиеся и сотрудники университета, что обеспечивается круглосуточным режимом 
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работы серверного оборудования и сенсорных информационных киосков. В режиме 
видеоконференцсвязи активно проводятся учебные занятия, конференции, деловые игры. 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в целях предоставления возможности свободного доступа 
обучающихся к электронным образовательным ресурсам с использованием 
информационно - телекоммуникационных технологий в университете создана электронная 
информационно - образовательная среда (ЭИОС) Санкт - Петербургского университета 
МВД России. 

В рамках реализации Концепции информатизации произведено подключение 
университета к единой информационно - телекоммуникационной сети органов внутренних 
дел МВД России. 

В последнее время университет сделал существенный шаг вперёд по 
совершенствованию имеющейся и созданию новой полигонной базы, используемой в 
образовательном процессе. Доля практических занятий варьируется в пределах 60 - 75 %. 

Проведение занятий на учебных полигонах и в специализированных классах и 
лабораториях позволит довести качество подготовки специалистов до уровня мировых 
стандартов, обеспечить выпускников необходимыми знаниями, умениями и навыками, 
всесторонне подготовить их к будущей профессиональной деятельности в современных 
условиях. Все эти усилия в итоге направлены на формирование модели специалиста XXI 
века – сотрудника органов внутренних дел, способного противостоять новым вызовам и 
угрозам, умеющего применять передовые технические достижения и тактические приемы, 
обладающего необходимыми духовными и нравственными ценностями. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
 
 Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что на сегодняшний день имеется 

перекос между качеством полученного образования и постоянно растущими требованиями 
к уровню квалификации врачей. Предпринята попытка анализа имеющихся проблем и 
предложены варианты их решения. 

 Ключевые слова: система высшего медицинского образования, наставничество, 
качество оказываемой медицинской помощи. 

 
Современная система высшего медицинского образования имеет ряд проблем. Для 

качественного оказания медицинской помощи важен уровень подготовки специалистов. 
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Именно от него зависит уровень и качество оказываемой помощи. В здравоохранении 
несколько десятилетий имеется кадровый дефицит, престиж профессии снижается, 
медицинские ВУЗы из элитных перешли в ранг обычных. С одной стороны это 
обусловлено оплатой труда, которая не соответствуют уровню ответственности, с другой 
стороны вся система образования нуждается в изменении. Т.е проблемы обучения врачей - 
специалистов начинаются со студенческой скамьи. Дело в том, что, несмотря на внедрение 
новых форм обучения, напрямую связанных с компьютеризацией отрасли, происходит не 
повышение, а напротив понижение успеваемости у большой части студентов. В 
медицинских вузах полностью изменена система последипломного образования, 
интернатура как форма последипломного образования ушла в прошлое, где многие 
будущие врачи нарабатывали практический опыт и теоретическую базу. По новым 
стандартам обучения, студент сразу после получения диплома может пойти работать 
терапевтом или педиатром в зависимости от специализации. По данным проведенного 
социологического исследования студенты испытывают дефицит клинического опыта на 
последних курсах обучения. И на практике ощущается несоответствие подготовки 
студентов в высшей школе к действующим требованиям практического здравоохранения. 
Практические навыки являются важнейшими в деятельности врачей. Возникает 
потребность в разработке системы, которая позволила бы осуществлять связь и передачу 
знаний и умений от опытных коллег к менее опытным. Стоит остановиться на проблеме 
наставничества. В настоящее время имеется явный разрыв между поколениями 
практикующих врачей. В СССР наставничество было распространено во всех отраслях, 
медицина не была исключением. Те навыки, опыт, которые следует передавать 
следующему поколению, остаются невостребованными. Целое поколение было выбито из 
жизни в 90 - е годы прошлого века. Провал подготовки грамотных квалифицированных, 
способных к самостоятельной работе и к самоусовершенствованию врачей ведет в 
будущем к снижению качества оказываемой медицинской помощи, и последствиями, 
связанные с ним. Страдает не только качество оказываемой помощи, но и нарастает 
кадровый дефицит.  

Для снижения разобщенности между поколениями актуально как никогда возрождение 
наставничества. Чувство подражания у студентов развито весьма сильно, и оттого личный 
авторитет руководителя кафедры и его помощников - профессоров, доцентов и 
ассистентов, в этом процессе приобретает исключительно важную роль в выборе студентом 
профиля своей дальнейшей трудовой деятельности. Из истории отечественной и 
зарубежной медицины можно привести множество примеров, подтверждающих 
справедливость данных слов. Личный опыт так же свидетельствует об этом - студенты, 
которые неоднократно привлекались к участию в операциях, как правило, становились 
хирургами и даже научными деятелями. С проблемой наставничества и передачи опыта 
сталкиваются сначала студенты 4 - 5 курса, когда начинается изучение клинических 
дисциплин, позже сталкиваются молодые врачи. Необходимо разработать саму систему 
наставничества и методов стимулирования специалистов - наставников. 
Преподавательский состав ВУЗов, зажат в жесткие рамки новых стандартов обучения, 
преподаватели не успевают обращать внимание обучающихся на практические аспекты 
конкретной дисциплины и делиться накопленным опытом, порой многие важные 
клинические дисциплины отдаются на самообучение. Студенты вынуждены осваивать 
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большой объем теоретических знаний без подкрепления этих знаний практикой. Особенно 
хочется отметить одну из форм контроля знаний у студентов тестовый контроль. Данный 
метод контроля знаний, по мнению многих специалистов, применительно к медицинской 
системе образования не может служить методом объективной оценки. Преподаватели ряда 
региональных медицинских вузов подчеркивают, что этим нововведением был разорван 
взаимосвязанный процесс медицинского обучения, что в результате «качество 
медицинских знаний студентов снизилось чудовищно». 

 Необходимо сформировать систему, направленную на объединение российского 
медицинского общества в целях повышения эффективности взаимодействия на различных 
уровнях. Общая информационная среда между сообществом медицинских и научных 
кадров продолжает свое формирование. Необходимо нарабатывать связи с зарубежными 
университетами. В целом эта проблема несет множество недостатков, так как не 
происходит своевременного и беспрепятственного обмена научными разработками, 
современной литературой и другой информацией необходимой для развития медицинских 
университетов, так и высшей медицинской школы в целом. Также студенческому 
сообществу разных стран сложно взаимодействовать между собой без определенной 
системы поддержки. Необходимо развивать глобальный диалог между студентами всех 
стран. Немаловажным аспектом, затрудняющим получение качественного образования, 
является отсутствие мобильности студентов, профессорско - преподавательского состава и 
врачей специалистов. Необходимо подчеркнуть важность межнациональных обменов в 
сфере высшего образования, сбалансированного обмена преподавателями, 
исследователями и студентами между странами с целью содействия справедливому и 
плодотворному обмену опытом. Все вышесказанное применительно к врачам, 
участвующим в процессе реабилитации. Следует активно работать в рамках 
профессиональных медицинских сообществ и взаимодействовать с зарубежными 
коллегами. Необходимо развивать и поддерживать взаимодействие студенческого диалога 
как между регионами, так и на межгосударственном уровне для поиска решений текущих 
проблем. Сегодня у нас есть все возможности для модернизации российского 
медицинского образования в соответствии с требованиями времени. Необходимо помнить, 
что глубокие традиции отечественной медицины — это основа дальнейшего её развития.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИГРОВОМУ ДЕЙСТВИЮ В ВОЛЕЙБОЛЕ 
 НА ПРИМЕРЕ ПОДАЧИ 

 
Аннотация 
Актуальность. Внедрение усовершенствованных методик на первых этапах обучения 

волейболу в средней общеобразовательной школе является актуальной задачей, поскольку 
это позволяет более быстрому и качественному переходу от двигательных умений к 
двигательным навыкам.  

Цель исследования: оценить эффективность методики обучения волейболу 
старшеклассников на примере верхней подачи. 

Методы, используемые при оценке эффективности экспериментальных исследований: 
педагогическое наблюдение и эксперимент. Обработка результатов проводилась методами 
математической статистики. 

В статье представлены результаты экспериментальных исследований, подтверждающие 
эффективность методики обучения волейболу на примере игрового действия – верхняя 
подача мяча.  

Ключевые слова 
Физическая культура, волейбол, обучение, прямая подача, ученики старших классов  
Волейбол является частью учебной программы по предмету физическая культура в 

образовательных учреждениях РФ. Первоначальные навыки начинают формироваться с 5 
класса общеобразовательной школы, а освоение технических приёмов, содержащих в себе 
целый комплекс необходимых движений - в старших классах. Одним из сложных, 
результативных игровых действий считается верхняя подача, выполняемая за пределами 
площадки. Изучению данного игрового действия должно уделяться большое внимание, 
поскольку от качества подачи во многом зависит итог игры. К тому же элементы движений, 
входящие в состав подачи, особенно подачи в прыжке повторяются в игровом действии – 
блокирование.  

В разработанной методике обучения волейболу, согласно программе по физической 
культуре, отведено 96 часов для обучения волейболу, 32 часа в 9 - ых классах и 64 - на 10 и 
11 класс. Для проведения педагогического эксперимента было выделено 2 группы учеников 
9 - 11 классов общеобразовательной школы №15 г. Благовещенска. В контрольной и 
экспериментальной группах на начало эксперимента было 40 учеников 9 - 10 классов (по 20 
в контрольной и экспериментальной группах), к концу эксперимента осталось 24 ученика 
10 - 11 классов (12 в контрольной и 12 в экспериментальной). Техника выполнения верхней 
прямой подачи изучается на уроках физической культуры с 9 класса. В ходе эксперимента 
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выполнение верхней подачи осуществлялось любым допустимым официальными 
волейбольными правилами способом (прямая, планирующая, в прыжке).  

Обучение подачи учащихся контрольной группы проходило по традиционной 
общепринятой методике с запоминанием, воспроизведением и неоднократным 
повторением технического приёма.  

Обучение подачи учащихся экспериментальной группы строилось на последовательном 
изучении материала, где старшеклассники вначале овладевали базовыми и ведущими 
элементами верхней подачи, а затем, следуя принципу обучения – от общего к частному, к 
изучению следующих структурных компонентов системы управления двигательным 
действием. 

Оценка результатов навыков двигательного действия проводилась путем тестирования. 
На выполнение верхней подачи давалось по 15 попыток согласно схеме приведённой на 
рисунке 1.  

 

 
Рис.1. Схема последовательности выполнения подач 

 
Первоначально подача производилась в зону позиции игрока 6. Связано это с тем, что 

согласно эмпирическому распределению частот, максимальное количество попаданий 
приходится на середину площадки, а при проведении тестирования обычно начинают с 
наиболее успешных и простых заданий.  

Результаты проведённого тестирования представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Результаты оценки двигательного навыка при выполнении подачи 

Подача - Зона 6 

5 попыток  
Перерыв Подача - Зона 1 

5 попыток 

Перерыв 
Подача - Зона 5 

5 попыток 
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Выявлено, что старшеклассники экспериментальной группы показали лучшие навыки 
при выполнении подачи. Так при участии 12 старшеклассников, выполняющих по 5 
верхних подач в зоны 6,1 и 5, т.е. по суммарное количество подач участниками каждой 
группы составляло 60, результативными оказались не все. Как и предполагалось, 
максимальное количества точных подач было в зону игрока номер 6. В этом случае 
точность попаданий старшеклассников экспериментальной группы оставила 90 % , а 
контрольной группы 63 % . Подача в зону игрока 1 оказалась самой сложной с точки зрения 
результативности попадания. Так старшеклассники экспериментальной группы оказались 
выполнили лишь 75 % точных попаданий, а контрольной группы – 43 % .  

Таким образом, можно заключить, что старшеклассники общеобразовательной школы, 
изучающие технику игры в волейбол, в целом, показали успешные навыки выполнения 
подачи. Средний результат составил 69 % . У участников экспериментальной группы этот 
результат оказался выше 83 % , против 55 % у контрольной группы. Т.е. разработанная 
методика позволяет эффективно осваивать игровые действия в волейболе, необходимы для 
успешного выполнения контрольных нормативов и использования полученных навыков в 
игровой деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

 
 Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития творческой активности 

обучающихся средствами проектной деятельности. 
Ключевые слова: проектирование, методы проектов, проектная деятельность. 
 Ученые исследователи, а также практикующие педагоги обратились к методу 

проектирования своей деятельности для решения основных задач по развитию творческой 
активности обучающихся. Актуальность и ценность метода заключены в его 
прагматической направленности на результат решения практической задачи или 
теоретически значимой проблемы.  

 Этот «результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 
деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей 
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из 
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разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных 
вариантов решения, умения устанавливать причинно - следственные связи» - пишет Н.В. 
Иванова [1].  

 Впервые использование метода проектов в учебно - образовательном процессе получило 
свое развитие в начале 20 века, а подготовлено было в конце 19 века в 
сельскохозяйственных школах США. Считается, что основателем данного метода был 
американский философ - идеалист Джон Дьюи (1859 - 1952). «Проект», в переводе с 
латинского означающий «бросание вперед», позволил педагогам найти новые пути 
развития самостоятельного мышления, памяти и практических знаний обучающихся. В 
результате внедрения данного метода в образовательный процесс школьники смогут 
самостоятельно конструировать свои знания и умения, а также развивать в себе умение 
критически мыслить. 

 Н.М. Конышева отмечает, что «метод проекта – это одна из личностно - 
ориентированных технологий, в основе, которой лежит развитие критического и 
творческого мышления и познавательных навыков учащихся. Развитие умений 
самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 
пространстве»[2,с.50] 

 Анализ научно - педагогической литературы показал, что в настоящее время метод 
проектирования в учебном процессе распространён в основном на учащихся старших 
классов и почти не касается учебного процесса младших школьников. Однако, данный 
метод, как известно, особенно эффективно сочетается с групповыми методами 
деятельности, что характерно для процесса школьных занятий младших школьников, при 
котором совокупность исследовательских, творческих, проблемных заданий обязательно 
завершается публичной презентацией и оцениванием результатов. 

 Овладение обучающимися проектной деятельностью позволяет более успешно 
реализовать задачи по формированию приемов умственной деятельности, адекватной 
трудовой мотивации, диагностических умений и др. 

 Н.В. Иванова отмечает также, что «суть проектного обучения состоит в том, что ученик 
в процессе работы над учебным проектом постигает реальные процессы, объекты. Оно 
предполагает проживание учеником конкретных ситуаций преодоления трудностей; 
приобщение его к проникновению вглубь явлений, процессов»[1,с.54] 

 Известно, что существует классификация методов проектной деятельности:  
 практико - ориентированные; исследовательские; информационные; творческие; 

ролевые. В художественном образовании методы проектов позволяют обучающимся 
приобрести знания в процессе творческих проектов. Известно, что роль учителя 
заключается в организации деятельности учащихся. 

 Успешность проектной деятельности заключена в реализации целей по развитию 
самостоятельности, критического и творческого мышления, прогностических умений и 
навыков исследования.  

 Большое значение в организации проектной деятельности занимает консультирование 
по обобщению материалов. Во время защиты проекта учащиеся представляют и 
защищают свои проекты, демонстрируют приобретенные знания и умения, анализируют 
проблемы, определяют перспективы дальнейшей работы. Обычно составляют график, 
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определяют время и форму защиты проектов, подготавливают сценарий защиты проектов, 
оказывают помощь учащимся. 

 Теоретическое исследование проблемы развития творческой активности в проектной 
деятельности обучающихся позволило сделать вывод о том, что весь процесс может быть 
оценен по совокупности компонентов развития личности обучающегося: информационного 
(получение знаний из области искусства); эмоционально - ценностного (аксиологическое 
отношение к искусству); деятельностного (практическая творческая деятельность).  

 Для преодоления трудностей необходимо обоснование педагогических условий 
развития данного процесса а) создание условий для развития творческой активности 
обучающихся в процессе проектной деятельности; б) метапредметная проектная система 
образования для развития творческой активности обучающихся; в) профессиональная 
компетентность преподавателей. 

 Таким образом, метод проектов на уроках способствует развитию познавательных, 
поисковых, творческих умений, исследовательских качеств, а также творческой активности 
с формированием самостоятельности в решении поставленных целей и задач. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ – ИНДИКАТОР 

 БЕСКОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
Аннотация: Результатом нравственного воспитания является нравственная 

воспитанность, эмоциональная сдержанность, отсутствие конфликтности. Воспитанность 
материализуется в общественно ценных свойствах и качествах личности, проявляется в 
отношениях, деятельности, общении. Нравственное воспитание эффективно тогда, когда 
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его следствием становится нравственное самовоспитание, самосовершенствование, 
бесконфликтность.  

Ключевые слова: нравственность, бесконфликтное взаимодействие, толерантность, 
конфликтоустойчивость и др. 

 
Одной из главных задач образовательных учреждений является подготовка 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 
строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение 
этой задачи связано с нравственным воспитанием и формированием мировоззрения у 
молодежи. Действительно, проблема нравственного воспитания подрастающего поколения 
постоянно находится в центре внимания общества. Особая актуальность эта проблема 
приобретает в условиях прогрессирующего изменения всех сторон жизни общества. В 
последнее время достаточно часто наблюдаются конфликтные, предконфликтные 
ситуации, где молодежь не всегда поступает конструктивно, нравственно. 

Современный мир в своем развитии сталкивается с целым рядом сложных социальных, 
экономических, экологических и политических проблем. Сегодня процесс глобализации 
охватил все сферы жизни во всем мире, поэтому формирование конфликтоустойчивой 
личности является одной из важных задач в образовании. На современном этапе развития 
общества особую актуальность приобретает формирование конфликтоустойчивости как 
индикативного ценного качества личности, которое играет важную роль как в 
межличностных, так и в межнациональных отношениях на всех уровнях.  

Сегодня есть проблема обеспечения адекватной социальной адаптации личности, 
необходимость формирования нравственной, толерантной бесконфликтной молодежи. 
Обращенность современного общества к человеку, его культуре и духовному миру 
ставится доминантой цивилизованного развития. В межкультурном образовании должна 
происходить ориентация на нравственное, поликультурное и творческое развитие 
личности. 

В основе нравственного воспитания подрастающего поколения лежат как 
общечеловеческие ценности, непреходящие моральные нормы, выработанные людьми в 
процессе исторического развития общества, так и новые принципы и нормы, возникшие на 
современном этапе развития поликультурного общества. Непреходящие нравственные 
качества – честность, справедливость, долг, порядочность, ответственность, честь, совесть, 
достоинство, гуманизм, бескорыстие, трудолюбие, уважение к старшим. Среди 
нравственных качеств, рожденных современным развитием общества, выделим уважение к 
государству, органам власти, государственной символике, законам Конституции, честное и 
добросовестное отношение к труду, патриотизм, дисциплинированность, требовательность 
к себе, неравнодушие к событиям, происходящим в стране, социальную активность, 
милосердие. На всех уровнях необходимо контролировать свои мысли, речь, эмоции и 
вести себя сдержанно, бесконфликтно. 

Нравственному воспитанию большую роль отводил выдающийся швейцарский педагог - 
демократ Песталоцци. В.А. Сухомлинский считал, что источником формирования 
нравственности человека являются добрые дела, чувства, поступки, побуждающие к 
отзывчивости, уважению, состраданию, милосердию. Нравственное воспитание – активный 
системный жизненный процесс отношений, взаимодействий, деятельности, общения и 
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преодоления противоречий. Это – процесс постоянных и систематических решений, 
выборов волевых действий в пользу моральных норм, процесс самоопределения и 
самоуправления в соответствии с ними. 

Успех нравственного воспитания детей зависит от характера субъективного 
нравственного пространства, в котором они живут. В него входят отношения и общение в 
коллективе, семье, на улице с товарищами и друзьями, родителями, учителями, отношение 
к себе, к природе, к внешнему миру, труду, образу жизни, к общественным требованиям. 

Нравственность является вездесущей – она существует везде, где существует человек в 
поликультурном мире. Специфика морали – в ее фундаментальности – она делает 
возможными все отношения между людьми разных культур, она заключается в особой 
нацеленности людей на друга, на сотрудничество. В этом смысле, следует согласиться с 
великим Конфуцием, который говорил, что основой всякой добродетели является 
человеколюбие. Если есть человеколюбие, то все остальные качества производны, и 
наоборот, если нет человеколюбия, то все поступки и отношения обесцениваются.  

Нравственное воспитание подрастающего поколения предполагает последовательное 
усвоение моральных норм, принципов, нравственных идеалов. Наиболее высоким уровнем 
нравственной воспитанности личности является ее способности ориентироваться не на 
внешние требования, а на внутренние нормы поведения, соответствующие нормам морали. 
Нравственно воспитанным является такой человек, который не только усвоил 
нравственные знания, но и ведет себя в любых ситуациях в соответствии с ними, спокойно, 
бесконфликтно, уверенно. У нравственно воспитанного человека сформированы 
устойчивые нравственные мотивы, которые побуждают его к нравственному, 
бесконфликтному поведению в поликультурном обществе. Бесконфликтное общение –
индикатор конструктивного взаимодействия. 

Простое запоминание моральных норм, принципов не может решить задачу 
превращения их в поступки, в соответствующее поведение. Можно знать все требования 
морали, но не выполнять их и вести себя аморально. Правильные знания норм морали часто 
не оказывают должного влияния на поведение школьника, студента, их поступки. Иногда 
слово и дело не совпадают, наблюдается разрыв между сознанием и поведением.  

Мы живем именно в такое время, время не просто изменений и обычных перемен, а 
глубоких исторически значимых преобразований, когда на первый план вышла проблема 
Человека как реального субъекта исторического процесса, способного к устойчивости, 
активной действенности, к решению сложных, объективно вставших перед ним 
нестандартных задач с огромным количеством неопределенностей и одновременно 
способного к сохранению всех лучших человеческих качеств, человеческого потенциала… 
Однако изменился не только мир, в котором живет человек, но и сам человек, он 
объективно живет в другом пространстве - времени. Изменились также ритмы и темпы его 
движения, пространства жизни. [6]. Известный академик С.К. Бондырева подчеркивает, что 
«толерантность или интолерантность как свойства индивида связаны, по крайней мере, с 
двумя факторами: способностью к торможению (сдерживанию) неблагоприятных реакций 
и способностью справедливо оценить значимость той или иной ситуации. Иногда 
переоценка ситуации, переведение ее умственно в иной контекст, в иную плоскость 
устраняет основания для негативной реакции. Поэтому люди с гибким мышлением обычно 
более толерантны: они способны взглянуть на ситуацию и с «другой стороны», мысленно 
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стать на точку зрения оппонента, войти в его положение и принять систему его доводов и 
только на основании всего этого определить свою окончательную реакцию» [2, С. 10]. 
Именно содержание межкультурного образования должно содействовать 
взаимопониманию и сотрудничеству между молодыми людьми, народами независимо от 
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов. 
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ВОСПРИЯТИЕ СЕМЬИ СОВРЕМЕННЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

 
Аннотация:  
В статье рассматривается развития семейных отношений в современном обществе, 

проведен анализ психолого - педагогической литературы по проблеме восприятия семьи у 
современных подростков, воспитывающихся в семье, их особенности. 

Ключевые слова:  
Семья, восприятие семьи, образ семьи, подростковый возраст. 
 
Актуальность. XXI век, век научно - технического прогресса привнес социально - 

экономические, демографические и политико - правовые перемены, которые напрямую 
отражаются на институте семьи. Семья в России под воздействием процессов 
модернизации общества, претерпевает серьезные изменения в структуре и ценностной 
ориентации, происходит возникновение новых и утрата старых социальных образцов. 

На сегодняшний день, психологами отмечаются следующие тенденции, 
характеризующие состояние развития семейных отношений в современном обществе: 
широкое распространение неполных семей, сожительство без регистрации брака и рост 
числа рождений детей вне брака, одиночных форм существования, в снижении ценности 
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материнства и отцовства, Бездетности, увеличении числа разводов, разрушении 
традиционного типа семьи, сокращение количество многопоколенных семей. 
Распространенными явлениями стали взаимоотчуждение супругов, возросли масштабы 
социального сиротства (Т. В. Андреева, Н. Н. Васягина, С. В. Ковалев, Л. Б. Шнейдер). 

В связи с этим, в условиях трансформации общества у детей и подростков восприятие 
семьи формируется стихийно, так как на сегодняшний день существует многовариативная 
практика семейных отношений, в том числе и нетрадиционного характера (В. Н. 
Дружинин, С. В. Ковалев. Л. Э. Семенова). 

Сегодня, в современном Российском обществе существующий образ семьи является 
разнообразным и может подразумевать семью как полную, так и неполную, как одно - , так 
и многодетную, как нуклеарную, так и многопоколенную, как сельскую, так и городскую, с 
различными стилями семейных отношений, при этом влияние на формирование данного 
феномена оказывают средства массовой информации, транслирующие идеализированные 
отношения в семье, не отягощенные бытовыми проблемами, что существенно сказывается 
на формирование семейных образцов детей и подростков (Н. Н. Васюк, О. А. Карабанова, 
Е. Б. Маценова, А. С. Шубина). 

Важным направлением в деятельности психолога является изучение и формирование 
восприятие семьи детьми дошкольного и школьного возраста. Однако, наибольший 
интерес вызывает восприятие семьи лиц подросткового возраста, так как этот период 
является сензитивным для развития данного феномена, когда деятельность общения и 
познания окружающих выступает в роли ведущей, определяющей весь ход психического и 
личностного развития человека (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, М. С. Мухина). 

Проблема исследования восприятия семьи у подростков приобретает особую 
актуальность по ряду причин. Во - первых, в условиях, отмечаемых в обществе, кризисных 
явлений современной семьи, тенденции смены понимания специфики представлений и 
традиционных ценностей семьи полоролевых и супружеских отношений неоднозначно и 
требует анализа. Во - вторых, исследование данного феномена обеспечивает возможность 
прогнозировать развитие института семьи и брака в будущем, определить факторы, 
оказывающие негативное и позитивное влияние на образ семьи. Поскольку это восприятие 
выполняет ориентирующую функцию в восприятии мира, можно предположить, что те 
представления о семье, которые сформированы в подростковом возрасте, будут оказывать 
влияние на будущие отношения, специфические поведенческие паттерны женщины и 
мужчины как супругов и родителей. Именно поэтому знание основных факторов и 
источников, влияющих на становление восприятия семьи подростков, позволит оказывать 
психологическую помощь в конструировании рассматриваемого феномена и выстраивании 
семейных отношений на данном возрастном этапе (О. Г. Кулиш, Е. Ю. Макарова, Н. А. 
Круглова, А. А. Нестерова). 

А.Г. Харчев понимает семью как основанную на браке и родстве малую социальную 
группу, члены которой заинтересованы во взаимопомощи и совместном проживании. 
Автор рассматривает такие параметры семьи как длительность существования, 
стабильность, эмоциональные связи между ее членами [4]. 

Семья – это форма социальной общности, система связей и отношений, основанных на 
взаимной моральной ответственности, взаимопомощи и совместной деятельности 
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вырабатывающих совокупность норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих 
взаимодействие между ее членами. 

Восприятие семьи − целостное интегрированное образование, динамически 
изменяющееся в онтогенезе, а также в связи с изменениями актуальной ситуации в семье.  

У подростков отношения между членами семьи становятся предметом их сознания. Это 
означает, что только с подросткового возраста в содержание понятия семья включается не 
случайное объединение людей общим пространством или совместной деятельностью, а 
отношения между ними. 

В подростковом возрасте с одной стороны, тенденция двух образов семьи своей и 
идеальной сохраняется, но, в то же время, с другой стороны, они начинают 
взаимодействовать друг с другом. При этом в рисунке подросток может отражать, как свою 
реальную семью, так и образ нормативной семьи. Если подросток хочет скрыть какие - то 
данные о своей семье от экспериментатора, может изобразить идеальную семью. 

С. В. Несына, М. Н. Швецова, А. И. Томилина проводили исследования восприятия 
семьи современных подростков без отклонений в развитии, воспитывающихся в семье. 
Ими были получены следующие результаты: 

Для современных подростков очень значимо профессиональное и личностное развитие, 
самореализация в разных сферах. Материальное положение и разностороннее развитие 
своей личности − это ценности, которые играют большую роль в представлениях 
подростков о семье. Семья для юношей и девушек - партнерский союз, в первую очередь 
удовлетворяющий потребности в поддержке, эмоциональном контакте, доверительном 
общении и т.д. Семейная жизнь в представлениях подростков должна выполнять 
терапевтическую функцию, способствовать духовному удовлетворению и развитию 
каждого члена семьи. Для подростков важны такие семейные отношения, которые будут 
способствовать развитию личности [3, 5]. 

При этом, психологами было отмечено, что позиции юношей и девушек эгоцентричны: 
они ожидают, что партнер будет реализовывать указанные функции для них в то время, как 
партнерский союз предполагает взаимное их выполнение. Также исследователями было 
отмечено, решающим фактором выбора партнера является «модная» внешность и 
соответствие типу привлекательного партнера. 

В представлениях современных подростков прослеживается ориентация на социальную 
активность вне семьи. Девушки ожидают, что муж будет брать на себя часть домашних 
обязанностей и родительских функций, а семья предоставит им возможность 
психологической разрядки, безопасности и эмоциональной стабилизации; юноши считают 
большую необходимость в профессиональной и личностной самореализации женщины, 
при этом ожидают, что будущая жена будет выполнять традиционные женские 
обязанности, так как роль современной успешной женщины предполагает эффективное 
сочетание профессиональной, супружеской и родительской сфер жизни. 

В. М. Карпова, Е. В. Филиппова изучали представления о родительской и будущей семье 
у лиц подросткового возраста. Психологи исследовали, сплоченность и гибкость семьи, 
которые характеризуют отношения внутри семьи с точки зрения их близости и 
динамичности при помощи опросника Олсона. В ходе исследования психологи выявили, 
что в восприятии современных подростков родительская семья обладает яркими, 
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эмоционально - окрашенными описаниями, а образ будущей семьи имеет более 
формальный характер [3]. 

В представлениях современных подростков с одной стороны, можно увидеть 
ориентацию на активность родительской позиции в будущем, с другой стороны, 
обнаруживается перекладывание выполнения родительских функций на партнера. 
Ценность материального достатка семьи, по мнению подростков, является одним из 
факторов семейного благополучия, речь идет о счастье семьи при условии наличия 
необходимого материального достатка членов семьи. 
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ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация:  
В статье рассматривается подростковый возраст как одних самых непростых периодов в 

жизни человека, гендерная идентичность современных подростков, представлены 
результаты эмпирического исследования гендерной идентичности современных 
подростков на констатирующем этапе и результаты после проведенной программы по ее 
формированию. 
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Гендер, идентичность, гендерная идентичность, подростковый возраст. 
 
В условиях изменений в социокультурной жизни общества наблюдается общая 

тенденция трансформации культурных стереотипов мужественности и женственности, 
центром ценностных ориентиров которых становится индивидуальность человека, свобода 
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выбора им путей самореализации вне зависимости от половой принадлежности. На фоне 
этих изменений меняется и сознание детей.  

Проблема гендерной идентичности сегодня привлекает огромное количество 
исследователей в зарубежной и отечественной психологии и педагогике, потому что 
современные требования индивидуального подхода к формированию личности не могут 
игнорировать гендерные особенности ребенка, так как это фундаментальные 
биосоциокультурные ее характеристики Проблемой гендерной идентичности занимались 
С. М. Зелинский, В. Е. Каган, И. С Кон, Ю. М. Набиулина, И. В. Романов, Т. И. Юферева.  

Гендерная идентичность является одной из базовых характеристик человека и указывает 
на принадлежность человека к определенному полу. По определению В. Е. Кагана [2], 
гендерная идентичность – это аспект полового самосознания, описывающий переживания 
себя как представителя определенного пола, или переживание своей соотнесенности с 
характеристиками пола, и И. С. Кона [3], определяющего гендерную идентичность как 
систему личностных мотивов, идеалов, ценностей, характеризующих представления 
человека о себе, как представителя определенного пола, а также способов поведения, 
реализующих эти представления. 

Термин «гендер» указывает на социально - психологические качества личности, 
связанные с полом и возникают во время взаимодействия с другими людьми и на 
социальный статус. Л. Н. Пушкарева к определению гендер указывает на два подхода. В 
первом гендер рассматривается как мыслительная конструкция, которая определяет 
социальные и культурные «обязанности» типа того или иного пола. По второму подходу 
понимается присущее человеку качество, в котором половые (мужские либо женские) 
особенности не только связаны, а слиты воедино с нормами общества, взглядами, 
стереотипами, суждениями и т.д. Согласно последнему, термин «гендер» объединил 
проблему соотношения биологического и социального [2]. 

Внедрение категории «гендер» в науку имеет важное значение, так как исключение 
половой принадлежности школьников в учебно - воспитательном процессе приводит к 
изменению мужской и женской неповторимости, уникальности, внутреннего мира каждой 
девочки, девушки, каждого юноши, мальчика, неадекватной самооценке учащихся, 
исключению культуры взаимоотношений полов [5]. 

Важной задачей подросткового возраста является реконструкция своей идентичности, а 
также выбор стиля поведения свойственному определённому полу. Выбор собственного 
стиля поведения определяется представлением подростка о самом себе: о возможностях, 
характеристиках, самооценка, уровень притязаний, представление о том какое место в 
обществе индивид может занимать. Взаимодействие с окружающими является основным 
условием, которое формирует представление подростка о самом себе. Формируя 
представления о самом себе, подросток постепенно преодолевает переломный момент в 
становлении гендерной идентичности, приближаясь к своеобразной личностной 
завершенности. Наблюдается тяготение к андрогинному типу идентичности. Возникает 
своеобразная форма «гендерного протеста». Гендерный протест особенно характерен для 
девочек подросткового возраста. Проявляется он в том, что девочки подросткового возраста 
пытаются вырваться из рамок гендера, стремясь к проявлению маскулинности в поведении, 
характере и внешности. Самовосприятие, самоотношение выходят на первый план при 
формировании подростковых полоролевых предпочтений и полоролевых ориентаций. 
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Однако, эталоны «мужественности» и «женственности» по - прежнему не выходят за рамки 
культурно усвоенного концепта, в конечном итоге возвращая подростка к своей социально 
заданной гендерности [2]. 

На основе теоретического анализа психологической, педагогической и методической 
литературы представлено современное состояние проблемы. Определены основные 
исследовательские позиции изучения и формирования гендерной идентичности. Гендерная 
идентичность определяет степень, в которой каждый индивид идентифицирует себя в 
качестве мужчины, женщины или сочетания того и другого. Это внутренняя структура, 
создаваемая в процессе развития, которая позволяет индивиду организовать «образ Я» и 
социально функционировать в соответствии с его воспринимаемым полом и гендером.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что феномен гендерной идентичности 
широко рассматривается в рамках различных теорий и представлений. В зависимости от 
политических и культурных изменений происходит изменения и наполнение другими 
фактами представлений человека о формировании и важности гендерной идентичности, 
как в жизни отдельного человека, так и во всем обществе.  

С целью исследования гендерной идентичности у современных подростков, 
использовался следующий комплекс психодиагностических методик, выбор которых 
соответствует предмету и задачам исследования: рисуночный тест «Рисунок мужчины и 
женщины» Н. М. Романовой [4]; методика «Половозрастная идентификация» Н. Л. 
Белопольской [1]; беседа о понимании пола; наблюдение. 

В ходе эмпирического исследования было выявлено, что осведомленность у 
современных подростков о своем и противоположном поле у девочек выше, чем у 
мальчиков. Информированность о своем поле всегда значительно выше, чем о 
противоположном. Представления об отличии полов в большинстве случаев отмечаются 
внешними признаками: одеждой и прической. 

На основе результатов эмпирического исследования была составлена программа по 
формированию гендерной идентичности для современных подростков. Данная 
коррекционная программа состоит из вводного этапа; основного коррекционного этапа, 
который включает в себя работу с детьми; основного коррекционного этап, который 
вкачает в себя работу с родителями и заключительного этапа. Программа была реализована 
с группой, состоящей из 15 детей подросткового возраста. Был реализован вводный этап, 
часть основного коррекционного этапа, который включает в себя работу с детьми и 
заключительный этап. Всего было проведено 14 занятий. Наиболее успешными занятиями 
были те, которые включали в себя просмотры отрывков из сказок, создание аппликации и 
коллажа. Трудности в частичной апробации возникали на занятиях, где проводились 
лекции и беседы. 

Динамика у детей подросткового возраста наблюдалась при повторном диагностическом 
мероприятие. После проведения программы по формированию гендерной идентичности у 
детей подросткового возраста у участников программы значительно повысился процент 
правильных ответов по таким методикам как «Половозрастная идентификация» Н. Л. 
Белопольской, составленной беседе о понимание мужских и женских ролях в обществе и 
семье. Ответы детей подросткового возраста с легкой умственной отсталостью стали 
развернутыми и конкретными. 
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ВАЖНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПУТЕМ ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ 
КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
Нравственное воспитание в современном мире. Важность социализации личности. 

Актуальность статьи состоит в системном подходе к изучению и раскрытию проблемы 
воспитания, присутствия нравственности и морали в человеке современного общества. 
Анализ проблемы путем рассмотрения примеров в классической литературе. Таким 
образом, вопрос о важности нравственности воспитания позволил прийти к выводу, что 
данная проблема является важной и значимой для существующего поколения, ведь она 
обусловлена потерей моральных ценностей в обществе. 

Ключевые слова 
Нравственное воспитание, проблема, современный мир, человеческие ценности, 

личность, индивид, социализация 
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Воспитание - это передача другому человеку накопленного в процессе 
жизнедеятельности опыта, пример поведения, нормы и порядки. Так же можно понимать, 
как воздействие социальных институтов с целью сформировать определенные взгляды, 
позицию, восприятие окружающего мира, убеждений, нравственных ценностей. 
Воспитание индивида является результатом воспитательной работы, направленной на 
решение конкретных задач: способствование эмоциональному, физическому, 
психологическому, нравственному развитию человека. Проблема нравственного развития и 
воспитания является значимой, поскольку в современном мире многие стали забывать о 
важной роли социализации человека.  

Убедиться в правоте собственного мнения помогают примеры из художественной 
литературы. В ней данное понятие прослеживается во многих произведениях. Так в 
комедии Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль» речь идет не только о роли 
воспитания, но и о важности родителя, который должен стать примером для своего 
ребенка. В произведении речь идет о Митрофанушке - дворянине, сыне помещиков 
Простаковых. Главный герой - недоросль, является отрицательным персонажем. Он глуп, 
невежлив, ленив, не желает учиться, не уважает старших и не считается с мнением других. 
Несмотря на свой юный возраст, Митрофан очень жесток. При этом герой подвержен 
трусости, ведь когда у него не получается насильно отвести Софью под венец, он отступает 
и соглашается на предложенную Стародумом службу. 

 На данном примере мы можем наблюдать разложение человеческой личности. Из - за 
отсутствия нравственного воспитания, из - за упущенности родителей, которые лишь 
поощряли и хвалили своего ребенка, забывая учить его морали, уважению по отношению к 
другим, юноша вырос необразованным, распущенным. Митрофан никого не любит и ни к 
чему не стремится. Человек, не имеющей цели, никогда не сможет стать личностью и 
добиться успеха. Таким образом, можно четко проследить, как нравственное воспитание 
влияет на жизнь и судьбу индивида.  

Немаловажным может стать рассказ Токаревой Виктории Самойловны «Ничего 
особенного», где речь идет о шестнадцатилетней дочери Ивана Королькова, которая 
выросла жестокой и эгоистичной. Ведь для нее родительское мнение ничего не значит, она 
лишь следует собственным интересам. Отец с сожалением понимает, что упустил важные 
моменты в воспитании девочки, которые должны были закладываться еще в детстве. Иван 
Корольков не дал нравственного воспитания дочери из - за излишней любви. Отец 
слишком баловал Оксану, потому что она балы единственным ребенком. Он не смог 
заложить тех ценностей, которые должны помогать человеку в будущем строить свою 
жизнь, нравственно обогащаться и становиться личностью. Герой понимает, что несет 
ответственность за свои ошибки и должен попытаться исправить их, дать своей любимой 
дочери нужное нравственное воспитание.  

Таким образом, прочитанные произведения помогли утвердиться во мнении, что 
нравственное воспитание человека всегда стоит на первом месте. Ведь от него зависит 
будущее индивида. Лишь от наличия воспитания, человеческих ценностей, уважения к 
другим, доброты и отзывчивости человек может стать нравственно богаче и превратиться в 
личность.  
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МЕХАНИЗМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО  
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
Проблема раннего выявления семейного неблагополучия является актуальной и 

значимой в системе профилактической работы с семьёй по защите прав и интересов 
несовершеннолетних. Чем раньше начинается профилактика и социальная поддержка 
семьи, тем больше шансов у ребёнка остаться с родителями. Коллектив МУ КЦСОН 
Правобережного района г. Магнитогорска ведет активную комплексную партнерскую 
работу по раннему выявлению семейного неблагополучия, совершенствует 
зарекомендовавшие себя практики социальной работы, внедряет новые технологии и 
практики. 

Ключевые слова: 
Семейное неблагополучие, социальная работа, социальное сопровождение, социальный 

патронаж, социальный контакт 
 
Социальная работа как наука и практическая деятельность базируется на принципе 

формирования гармоничных социальных отношений в обществе. При этом ее цель – 
оказание помощи гражданину, семье и детям в преодоление жизненной проблемы, 
содействие в нормализации их жизнедеятельности. Понятие семейное неблагополучие 
охватывает различные негативные характеристики семьи, дефекты ее структурного, 
количественного состава, внутрисемейные отношения, отношения членов семьи с 
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внешними социальными институтами и т.д. Родители часто не осознают неблагополучия 
своей семьи, а также тех последствий, к которым оно может привести [2, С. 120]. 

Роль и значение семьи в жизни человека и общества несравнима по своей силе ни с 
какими другими социальными институтами, так как именно в семье формируется и 
развивается личность человека, происходит овладение ролями, необходимыми для 
адаптации ребёнка в обществе. Именно в семье закладываются нормы поведения, 
раскрывается внутренний мир и индивидуальные качества личности. Проблема раннего 
выявления семейного неблагополучия является актуальной и значимой в системе 
профилактической работы с семьёй по защите прав и интересов несовершеннолетних. Чем 
раньше начинается профилактика и социальная поддержка семьи, тем больше шансов у 
ребёнка остаться с родителями. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, 
обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 
достоинства. 

В настоящее время все больше семей оказываются на грани перехода из категории семья 
с признаками неблагополучия в категорию «семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации». В связи с этим разработка механизмов выявления семейного неблагополучия 
является приоритетным направлением в деятельности специалистов по социальной работе 
МУ КЦСОН Правобережного района. 

Выполняя действия по раннему выявлению и организации работы с неблагополучными 
семьями в МУ КЦСОН Правобережного района разработано четыре технологии: 

 - раннее выявление социально неблагополучных семей с детьми; 
 - межведомственного взаимодействия социальных партнеров; 
 - социальное сопровождение семьи; 
 - работа с сетью социальных контактов 
Таким образом, эти технологии, дополняя друг друга, объединяются в одну модель, и 

образуют единую систему эффективной социальной помощи семье с ребёнком. В 
настоящее время в Центре установлены контакты более с 55 учреждениями и 
общественными организациями, заинтересованные в повышении эффективности работы с 
семьей. Раннее выявление семей с детьми осуществляется специалистами Центра 
совместно с женскими консультациями, детскими поликлиниками и учреждениями 
образования. 

На межведомственном уровне нам удалось выстроить цепочку непрерывной работы с 
семьёй.  

Целевой группой, на которую направлена деятельность специалистов, являются семьи с 
детьми до восемнадцати лет, находящиеся на этапе раннего семейного неблагополучия, и 
молодые беременные женщины, социально психологическое состояние, которых может 
сказаться на развитии и воспитании ребёнка в дальнейшем.  

Параллельно строится совместная деятельность со специалистами медико - социальных 
кабинетов детских поликлиник. 

Выборочно, на основе проявленной заинтересованности, строится работа с 
учреждениями образования. Проводимая работа позволяет своевременно провести 
диагностику, поставить задачи, выбрать методы диагностики и на основе материалов 
выстроить программу комплексной психолого - педагогической помощи. 
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В отделении на социальном обслуживании состоит 71 семья (115 детей), находящихся в 
трудной жизненной ситуации. На каждую семью составлено личное дело, которое состоит: 

 - ИПРС (в плане мероприятий по социальному сопровождению семьи имеются отметки 
об исполнении мероприятий); 

 - дневник наблюдения семьи; 
 - акты контрольного посещения семьи (составляются на каждый патронаж); 
 - карта занятости детей школьного возраста (составлено 56 карт). 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ оказанных услуг за 2017 и 2018 гг. 

За 2017 г. - 119 семей За первое полугодие 2018г. 
медицинских услугах - 12 семей; 
 психологических - 0 семей; 
 педагогических - 0 семей; 
 юридических - 119 семей 

 медицинских услугах - 29 семей; 
психологических 11 семей (23 услуги); 
педагогических 42 семьи (140 услуг); 
юридических - 98 семей. 

 
В Центре также расширен штат специалистов социальный педагог и психолог 
Доля выявленных и поставленных на профилактический учет детей от общей 

численности всех детей района составляет 2,8 % . 
Доля семей, от общего числа семей в ТЖС, лишенных родительских прав в 2017г. 2,5 % . 
Доля семей, лишенных родительских прав в 2018г 0 % . 
Доля детей из семей, состоящих на проф.учете в отделении и получивших отдых и 

оздоровление от общего числа детей, находящихся на проф.учете составляет 1,9 % (2017г).  
В 2018г. составлено 56 карт занятости детей школьного возраста. 
Специалисты отделения взаимодействуют со следующими учреждениями: 

 
Таблица 2 – Формы межведомственного взаимодействия 

Название организации Форма взаимодействия 
КДНиЗП, ПДН Правобережного района 
и ГКДНиЗП 

заведующая отделением социальной 
помощи семье и детям является членом 
комиссии по делам 
несовершеннолетних, принимает 
участие в заседаниях комиссии 2 раза в 
месяц 

МОУ «СОШ» Правобережного района 
(18 школ): МДОУ (37 в Правобережном 
районе)  

 - обмен информации о 
неблагополучных семьях 

Учреждения здравоохранения (вторая 
третья и восьмая детские поликлиники) 
 

 - обмен информации по выявлению 
неблагополучных малоимущих семей и 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; о состоянии 
здоровья несовершеннолетних для 
дальнейшей работы с семьей. 

Учреждения культуры города: 
 - Магнитогорский драматический театр 

 - бесплатные билеты на премьерные 
спектакли в Цирк 
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им. А.С. Пушкина, театры «Оперы и 
балета», «Партнер» и «Буратино». 
ОНД № 2: 
 

 - дополнительные профилактические 
мероприятия, направленные на проверку 
жилья многодетных и 
малообеспеченных семей на предмет 
соблюдения требований безопасности и 
надзора за несовершеннолетними 
(совместные рейды по квартирам с 
инспектором ОНД № 2, 
информирование и вручение памяток по 
пожарной безопасности в отделении) 

Администрация города - Реализация 
проекта «Жить!» 

 - профилактика суицидального 
поведения детей и молодежи 

 
Во время социального патронажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

специалисты отделения социальной помощи семье и детям проводят разъяснительную 
работу с родителями и несовершеннолетними по профилактике суицидального поведения с 
вручением им памятки «Как не допустить суицид у подростка», ежеквартально 
запланировано проведение психологом лекций, групповых и индивидуальных бесед на базе 
детского клубного объединения «ОчУмелые ручки».  

Для того, что бы как можно быстрее и эффективнее нормализовать ситуацию 
социального ребенка, необходимо работать над его отношениями в семье, а также 
ближайшим социальным окружением. Для этого в настоящее время в работу специалистов 
внедряется технология «Работа с сетью социальных контактов» 

Работа с сетью социальных контактов - это эффективный способ обнаружить и 
активизировать тот потенциал и те ресурсы, которые имеются в окружении ребенка в 
настоящий момент или были в его прошлом. Специалисты Центра включаются в тот 
период, когда нарушались связи семьи с ближайшим окружением и социальными 
институтами, и семья не в состоянии восстановить их собственными силами. 

 Целью работы психолога в отделении является увеличение степени самостоятельности 
семьи, формирование у них навыков и умений самостоятельно строить свою жизнь, решать 
возникающие вопросы, в максимальной мере проявлять свои возможности и реализовывать 
свои права.  

Таким образом, коллектив Центра ведет активную комплексную партнерскую работу по 
раннему выявлению семейного неблагополучия, постоянно совершенствует хорошо 
зарекомендовавшие себя практики социальной работы, внедряет новые технологии и 
практики. 
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ КАК ФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Особенности развития современного российского общества, в котором происходит 

переоценка ценностей, утрачиваются семейные традиции, теряется связь поколений, 
актуализирует проблему формирования основ нравственности у детей уже в дошкольном 
возрасте. Сложность задач духовно - нравственного воспитания детей, комплексность 
проблемы, отражаемая в совокупности управленческих, научно–теоретических и 
организационно–методических подходов, обусловили необходимость разработки 
социально значимого проекта «Дорогою добра». Духовно–нравственное воспитание 
личности рассматривается авторами не только как одно из направлений содержания 
воспитательно - образовательной программы образовательного учреждения, но и как 
базовая основа процесса воспитания дошкольного учреждения во всем многообразии его 
направлений, методов, форм, технологий. 

Ключевые слова: 
Духовно - нравственное воспитание, дошкольник, проект, семейные ценности 
 
На современном этапе развития российского общества происходит переоценка 

ценностей. На первый план все больше выступают материальные ценности, заменяя собой 
духовные. Такое доминирование искажает представления детей (особенно дошкольного 
возраста) о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 
патриотизме. Это приводит к эмоциональной, волевой и духовной незрелости. [1].  

Самым слабым местом в системе формирования основ нравственности является семья. 
По статистическим данным около 39 % молодых родителей просто не знают, что именно в 
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дошкольном возрасте происходит формирование нравственных ценностей, усвоение 
социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания [2].  

Наши наблюдения показывают, что даже в условиях малого города существует реальная 
опасность распада всех общественных связей, а значит, ослабление процесса педагогизации 
среды как важного фактора нравственного воспитания личности. К тому же, в условиях 
нашего сибирского региона все негативные процессы усугубляются суровыми природно - 
климатическими условиями, географической отдалённостью от экономических и 
культурных центров страны, экологическими последствиями угледобывающего 
производства. Всё это отражается на демографической ситуации, семейной структуре 
населения, его занятости, обустройстве, социальном обеспечении, процессах миграции, и 
оказывает существенное влияние на всю систему жизнедеятельности людей. Поэтому 
необходимо помочь неопытным родителям осознать, что в первую очередь в семье должны 
сохраняться и передаваться нравственные, духовные и культурные обычаи и ценности, 
созданные предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. 

Из всего вышесказанного очевидно, что одна из проблем современного образования 
состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность 
поколений. Дошкольники лишаются возможности брать пример с людей, живших в 
прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против 
высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример [4, 
с. 72]. 

Предполагаем, что знакомство с культурными традициями народов Кузбасса будет 
благотворно влиять на все стороны и формы взаимоотношений маленького человека с 
окружающим его миром, а наблюдение за процессом идентификации позволит нам глубже 
понять возможности внешнего воздействия на формирование личности как детей, так и 
взрослых [3, с. 253]. 

Отметим также, что современная социальная среда требует воспитывать человека, 
который будет обладать развитым творческим мышлением, склонностью к созидательному 
труду, самостоятельным мышлением, независимой точкой зрения и другими качествами 
современного человека. Поэтому разовые меры и разрозненные усилия отдельно 
действующих учреждений, организаций и социальных институтов перестали достигать 
необходимых значительных позитивных результатов. При этом сложность задач духовно - 
нравственного воспитания детей, комплексность проблемы, отражаемая в совокупности 
управленческих, научно–теоретических и организационно–методических подходов, 
обусловили необходимость использования комплексно - системного подхода в решении 
данной проблемы. Учитывая выше сказанное, был разработан социально значимый проект 
«Дорогою добра». Цель проекта - разработка и внедрение форм и методов социального 
взаимодействия, способствующих возрождению и укреплению культурных традиций 
родного края. 

Актуальность реализуемого проекта определяется и сложностью самой темы, в связи с 
чем, духовно–нравственное воспитание личности рассматривается не только как одно из 
направлений содержания воспитательно - образовательной программы образовательного 
учреждения, но и как базовая основа процесса воспитания во всем многообразии его 
направлений, методов, форм, технологий. Создание и внедрение системы взаимодействия 
МАДОУ с социальными партнёрами и семьями воспитанников, позволит разрешить 
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возникающие противоречия и выстроить систему воспитательно - развивающей работы в 
МАДОУ направленную на формирование нравственных ценностей дошкольников на 
основе семейных ценностей и культурных традиций родного края. 

Под понятиями «нравственный» и «духовный» понимаем следующее: духовность - это 
состояние внутреннего мира человека; нравственность - это твердая постоянная решимость 
воли следовать за добрыми влечениями сердца и совести (С. В. Алещенок, П. И. Бабочкина, 
Ю. А. Зубок, М. Н. Руткевич, З. А. Ужегова и др.). Отсюда, духовно - нравственное 
воспитание нами понимается как целенаправленная деятельность, нацеленная на 
приобщение человека к духовно - нравственным ценностям, на постепенное 
восстановление целостной структуры личности, самоопределение человека и его 
самосовершенствование [4, с. 54]. 

Объектом исследования является воспитательно - образовательный процесс в МАДОУ, а 
предметом исследования - процесс формирования нравственных ценностей личности 
ребёнка через знакомство с культурным наследием народов Кузбасса и своей семьи. 

Гипотеза исследования составила совокупность предположений о том, что 
формирование нравственных ценностей личности ребёнка дошкольного возраста будет 
результативно, если: 

– разработана и внедрена система мероприятий, взаимосвязанных по субъектам, 
объектам, целям и срокам, охватывающих изменениями всех участников эксперимента; 

– разработаны критерии и показатели, по которым можно оценить уровень 
сформированности нравственных ценностей личности ребёнка на протяжении 
дошкольного детства; 

– осуществляется подготовка педагогических кадров к реализации программы 
эксперимента в рамках методической работы дошкольного учреждения; 

– создана действующая система «семья – детский сад – социум» по формированию 
нравственных ценностей дошкольников; 

– создана необходимая предметно - развивающая среда, организовано методическое 
обеспечение, сформирована материально - техническая база для проведения исследования. 

Методами исследования были определены следующие: изучение психологической, 
педагогической литературы, нормативных, инструктивно - методических документов; 
анализ документации дошкольного учреждения; педагогическое наблюдение; 
социологические опросы (беседы, анкетирование, тестирование); сравнение, обобщение, 
классификация, систематизация, статистический анализ. 

Предлагаемая опытно - экспериментальная работа по реализации задач формирования 
духовно - нравственных ценностей дошкольников в условиях МАДОУ представляет собой 
комплекс мероприятий, взаимоувязанных по субъектам, объектам и срокам, охватывающих 
изменения в структуре, содержании и технологиях воспитательной деятельности 
учреждений и организаций. Автономное развитие каждого из этих элементов не позволит 
поднять сферу духовно - нравственного воспитания маленьких граждан на уровень, 
соответствующий современному этапу социально–экономического развития страны. В 
связи с этим возникает необходимость комплексного решения проблемы и в конечном 
итоге разработке педагогической системы по духовно - нравственному воспитанию детей и 
молодёжи, поскольку этот вопрос является одной из ключевых проблем, стоящих перед 
обществом в целом и каждым человеком в отдельности. 
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Основными направлениями реализации проекта «Дорогою добра» определены: 
«Духовно - образовательное» (занятия, беседы, устные поучения), «Воспитательно - 
оздоровительное» (праздники, игры подвижные и назидательные, ролевые и строительные, 
про гулки, экскурсии, походы), «Культурно - познавательное» (встречи, целевые прогулки, 
экскурсии, концерты, просмотр мультфильмов), «Нравственно - трудовое» (труд по 
самообслуживанию, уборка группы и территории, труд по интересам, продуктивная 
деятельность, изготовление подарков к праздникам), «Работа с родителями». 

Основное внимание в ходе реализации проекта уделяется работе с семьей. Содержанием 
предусмотрены разнообразные формы работы с родителями [1,2]: родительские собрания 
на духовно - нравственные темы; лекторий для родителей; открытые показы воспитательно 
- образовательного процесса; вечера вопросов и ответов; проведение совместных учебных 
мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары - собеседования на диалоговой 
основе, тематические семи нары с использованием ТОО); факультативные занятия 
совместно с родителями (анкетирование и тестирование родителей с целью выявления 
ошибок и коррекции процесса духовно - нравственного воспитания в семье); 
индивидуальные консультации специалистов; наглядные виды работы (информационные 
стенды для родителей, папки - передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, 
литературы); экскурсии; ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и 
распространения опыта семейного воспитания; индивидуальная работа с детьми дома 
(ведение тетради эмоционального развития ребенка); совместные с родителями праздники, 
спектакли, именины детей; совместное посещение богослужений и прогулки по храмовому 
комплексу; помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в 
подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы) и др. 

На основе многолетних наблюдений, можем утверждать, что только включение 
родителей в совместную деятельность со специалистами МАДОУ, а не нотации и 
нравоучения, помогают сформировать осознанное отношения к традициям народной 
педагогики. Поэтому основная задача воспитателей при организации работы с родителями 
– помочь им стать заинтересованными, активными и действенными участниками 
воспитательно - образовательного процесса. 

Всем вместе очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в 
себе, умение наслаждаться окружающим миром. Это подготовит ребят к вступлению во 
«взрослую» жизнь, с ее нормами и требованиями, привьёт им оптимистическое восприятие 
жизни, сделает их коллективистами, стремящимися сделать свой край еще лучше. 
Качественное образование – это, прежде всего, становление человека, обретение им себя, 
своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала. 
Качественно образовать человека – значит помочь ему жить в мире и согласии с людьми, 
Богом, природой, культурой, цивилизацией [2]. 

Таким образом, выстраивая стратегию развития дошкольного учреждения необходимо 
учитывать, во - первых, уровень сформированности нравственных ценностей детей, во - 
вторых, ценности, преобладающие в семьях воспитанников, в - третьих, уровень 
сформированности теоретических знаний основ нравственного воспитания, умение 
внедрить их в педагогическую практику и стремление постоянно совершенствовать своё 
профессиональное мастерство. Это позволит сохранить высокий уровень работы 
учреждения, иметь высокий рейтинг и доверие у родителей, взаимодействие с 
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социальными партнёрами поднять на более высокий уровень, повысив результативность 
деятельности. 
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НРАВСТВЕННО -  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

В ДОУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 Аннотация 
 Актуальность. 
В данной статье мы будем рассматривать одну из самых важных и актуальных проблем 

современной педагогики – нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста с использованием педагогической технологии: проектной деятельности. Которая 
является одной из самых продуктивных, перспективных и инновационных методов в 
педагогическом процессе. 
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Учитывая специфику дошкольного возраста и трудность восприятия темы патриотизма, 
самым понятным и доступным для детей способом раскрытия этой темы является 
проектная деятельность. Она должна помочь детям легче понять, что такое любовь к семье, 
народным традициям, культурным ценностям, историческим событиям нашей Родины, и 
получить первоначальное патриотическое воспитание.  

Цель. 
 Развить у детей чувство гордости, ответственности и любви к Родине, родному городу 

Санкт – Петербургу, воспитать чувство гордости за свою страну, уважение к ветеранам и 
людям, пережившим Блокаду Ленинграда и воспитать чувство гордости за своих 
родителей. 

Методы. 
Уроки мужества, музыкальные фестивали, дни памяти, квесты, праздники, конкурсы, 

выставки, экскурсии. 
Результат. 
В ходе проекта были достигнуты положительные результаты формирования 

патриотического развития детей через социализацию. Были созданы условия для усвоения 
знаний и знакомства с историей героического прошлого нашей страны. Благодаря 
непосредственному общению детей с Ветеранами Великой Отечественной Войны и 
Блокадниками у воспитанников нашего детского сада сформировалось чувство гордости, 
уважения к представителям старшего поколения и любви к родному городу. Были созданы 
условия для ознакомления с традициями народного творчества России и других народов. 
Дети и родители проявили огромный интерес к этой теме, с удовольствием принимали 
активное участие во всех мероприятиях проекта. 

Выводы. 
Выбранная тема «проецируется» на все образовательные области, определенные ФГОС, 

и на все структурные единицы образовательного процесса через различные виды детской 
деятельности. Таким образом, получается целостный, а не разбитый на части 
образовательный процесс. Это позволяет ребенку «прожить» тему в разных видах 
деятельности и усвоить больший объем информации.  

Учитывая специфику дошкольного возраста и трудность восприятия темы патриотизма, 
было принято решение найти формы и методы для работы с детьми и систематизировать их 
в виде долгосрочного познавательно - творческого проекта. 

Ключевые слова. 
 Патриотизм, личность, воспитание, образовательные технологии, проектная 

деятельность. 
 
Детство - один из наиболее важных этапов в жизни человека. Становление его как 

гражданина происходит в самый нежный и чувственный период жизни.[1] 
Патриотизм - ( греч. - земляк, соотечественник, любовь к родине) глубокое чувство 

любви к Родине, готовность служить ей, укреплять и защищать её. 
Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста - понятие очень 

широкое. В его основе лежит формирование нравственных чувств, и наше дошкольное 
образовательное учреждение уже много лет работает в данном направлении. Целью нашей 
работы является воспитание гражданина и патриота своей страны, а так же формирование 
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нравственных ценностей, создание среды, способствующей гражданско - патриотическому 
воспитанию, ориентирование родителей воспитанников на патриотическое воспитание 
детей в семье. [2] 

Наш детский сад ГБДОУ №44 Калининского района города Санкт - Петербурга более 
десяти лет ведет работу по нравственно - патриотическому воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста, и этому есть понятное объяснение. Детский сад расположен на 
территории Муниципального Образования «Пискарёвка» рядом с Пискарёвским 
Мемориальным кладбищем. Мы хотим, чтобы наши дети знали и помнили о подвиге 
нашего города в годы Великой Отечественной Войны, о мужестве жителей Блокадного 
Ленинграда. Почитали и уважали ветеранов, которые отстояли мир на нашей земле. 
Благодаря многолетней работе в детском саду сложился замечательный творческий 
коллектив и стройная система по нравственно - патриотическому воспитанию 
дошкольников, организаторами и участниками которой являются педагоги, дети, родители 
воспитанников, ветераны Великой Отечественной Войны, блокадники, ученики 10 класса 
МЧС СОШ №184 школы, а также представители Муниципального Образования 
«Пискарёвка». 

В воспитательно - образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит 
характер сотрудничества между детьми, педагогами и родителями, поэтому для 
достижения лучших результатов в нравственно - патриотическом воспитании детей мы 
выбрали проектную деятельность , как одну из лучших инновационных педагогических 
технологий. 

Проект, как педагогическая технология является совокупностью исследовательских, 
поисковых, проблемных методов, творческих и познавательных навыков и мышления 
детей, а родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи и 
поддержки ребёнку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать 
непосредственными участниками образовательного процесса. 

Учитывая специфику дошкольного возраста и трудность восприятия темы патриотизма, 
было принято решение найти формы и методы для работы с детьми и систематизировать их 
в виде долгосрочного познавательно - творческого проекта «Растим маленьких патриотов». 

Выбранная тема была «спроецирована» на все образовательные области, определенные 
ФГОС, и на все структурные единицы образовательного процесса через различные виды 
детской деятельности. Таким образом, получился целостный, а не разбитый на части 
образовательный процесс. Это позволило ребенку «прожить» тему в разных видах 
деятельности и усвоить больший объем информации. В ходе проекта мы организовывали 
встречи с ветеранами, дни памяти начало и окончания Блокады Ленинграда, проводили 
мероприятия по народному творчеству, оформляли выставки детских рисунков и работ 
родителей к каждому мероприятию. 

 Благодаря непосредственному общению детей с Ветеранами Великой Отечественной 
Войны и Блокадниками у воспитанников нашего детского сада сформировалось чувство 
гордости, уважения к представителям старшего поколения и любви к родному городу. 
Были созданы условия для ознакомления с традициями народного творчества России и 
других народов. Дети и родители проявили огромный интерес к этой теме, с удовольствием 
принимали активное участие во всех мероприятиях проекта. 
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В результате реализации проекта мы не только достигли положительных результатов в 
патриотическом воспитании детей, но и поделились своим опытом с другими 
дошкольными организациями, а так же заняли третье место в региональном этапе 
всероссийского конкурса «Растим патриотов России». 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме педагогического общения, 
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этические ценности. 
 
Педагогическое общение является чрезвычайно сложным понятием. Это взаимодействие 

двух и более людей с целью установления и поддержания меж - личностных отношений. 
С позиции отечественного деятельностного подхода, общение – это сложный, 

многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый 
потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, 
выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

Общение является, можно сказать, многогранным явлением. Оно представляет собой и 
отношение людей к друг к другу, и их взаимодействие, и обмен информацией между ними, 
их духовное взаимопроникновение. 

Педагогическое общение является основной формой осуществления педагогического 
процесса. Его продуктивность определяется, прежде всего, целями и ценностями общения, 
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которые должны быть приняты всеми субъектами педаго - гического процесса в качестве 
императива их индивидуального поведения. 

Высшая ценность педагогического общения – индивидуальность педагога и 
обучающегося. Собственное достоинство и честь педагога, достоинство и честь 
обучающихся – важнейшая ценность педагогического общения. 

В связи с этим ведущим принципом педагогического общения может быть принят 
императив И. Канта: всегда относиться к себе и обучающимся как цели общения, в 
результате которого происходит восхождение к индивидуальности. Императив – 
безусловное требование. Именно это восхождение к индивидуальности в процессе общения 
и является выражением чести и достоинства субъектов общения. 

Педагогическое общение должно ориентироваться не только на достоинство человека 
как важнейшую ценность общения. Большое значение для продуктивного общения имеют 
такие этические ценности, как честность, откровенность, бескорыстие, доверие, 
милосердие, благодарность, забота, верность слову. 

Педагогическое общение отражает специфику характера взаимодействия людей, 
описываемого схемой «человек – человек». 

Хотелось бы напомнить, что среди основных характеристик этой группы профессий 
выделяются следующие: 

1. Умение руководить, учить, воспитывать, «осуществлять полезные действия по 
обслуживанию различных потребностей людей». 

2. Умение слушать и выслушивать. 
3. Широкий кругозор. 
4. Речевая культура. 
5. Способность сопереживать. 
6. Наблюдательность и др. 
Есть некоторые факторы, которые мешают правильно воспринимать и оценивать 

обучающихся. Основные из них таковы: 
Наличие заранее заданных установок, оценок, убеждений, которые имеются у педагога 

задолго до того, как реально начался процесс восприятия и оценива - ния учащегося. 
Наличие уже сформированных стереотипов, в соответствии с которыми обучающиеся 

заранее относятся к определенной категории и формируется установка, направляющая 
внимание на поиск связанных с ней черт. 

От чего же зависит адекватность восприятия учебной информации? Можно назвать ряд 
причин, важнейшей из которых является наличие или отсутствие в процессе 
коммуникативных барьеров. В самом общем смысле коммуникативный барьер – это 
психологическое препятствие на пути адекватной передачи учебной информации между 
участниками педагогического процесса. В случае возникно - вения барьера учебная 
информация искажается или теряет изначальный смысл. 

Таким образом, педагогическое общение – это многоплановый процесс ор - ганизации, 
установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимо - действия между 
педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной 
деятельности. 

Проблеме педагогического общения посвящено значительное количество исследований, 
анализ которых обнаруживает несколько аспектов в ее изучении. Прежде всего это 
определение структуры и условий формирования коммуника - тивных умений педагога. В 
этом аспекте получили развитие методы активного социального обучения: ролевые игры, 
социально - психологические тренинги, дискуссии и др. С их помощью педагоги 
овладевают способами взаимодействия, развивают общительность. 
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Другим направлением является исследование проблем взаимопонимания между 
педагогами и обучаемыми. Они значимы в силу того, что контакт возмо - жен только в 
условиях достаточно полного взаимопонимания между общающи - мися, достижение 
которого требует поиска определенных условий и приемов. 

Особую группу исследований составляют те, которые изучают нормы, реа - лизуемые в 
педагогическом общении. Прежде всего это исследования по про - блеме педагогической 
этики и такта. Педагогическая система «учитель – уче - ник» в этом случае рассматривается 
как определенная культурная общность, в которой большая роль отводится выполнению 
социально одобряемых норм по - ведения: уважительного отношения к человеку, 
доброжелательности, общитель - ности и др. 

Эти и другие аспекты изучения педагогического общения, взаимно допол - няя друг 
друга, показывают его сложный и многогранный характер в образова - тельном процессе. 
Педагогическое общение в большей части достаточно регла - ментировано по содержанию, 
формам, а потому оно не является лишь способом удовлетворения абстрактной 
потребности в общении. В нем отчетливо выделя - ются ролевые позиции педагога и 
обучаемых, отражающие «нормативный ста - тус» каждого. Их содержание определяется 
уставными документами, учебными планами и программами. 

Итак, педагогическое общение представляет собой социально - нормативные формы 
взаимодействия педагогов с учащимися. Цели, содержание, нравственно - психологический 
уровень его осуществления и ценностные отношения, которые должны актуализироваться, 
для педагога выступают как социально заданные. Однако поскольку общение протекает 
непосредственно, лицом к лицу, то оно приобретает для участников педагогического 
взаимодействия личностное изме - рение. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

ЗАЧЕМ ДЕТЯМ НУЖНЫ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ? 
 

В современном мире задача дошкольных учреждений – это обеспечение всестороннего 
воспитания детей. Это осущевствляется различными средствами, среди которых важное 
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место принадлежит игре. В дошкольных учреждениях широко используются такие игры 
как ролевые, подвижные, дидактические, игры с пением и др. Но особое внимание следует 
уделить подвижным играм, в которых все играющие активно двигаются. 

Подвижная игра имеет сюжет и правила игры, которые направлены на достижение 
определённой цели, поставленной пред детьми. Игра имеет большое значение, в которой 
развивается физическое воспитание. В подвижные игры включаются такие движения как: 
ходьба, бег, лазанье, равновесие и тд. 

Любая игра – это большой интерес детского организма. С помощью игр ребёнок учится 
самостоятельности и развивается. Игра помогает ребёнку искать себя, недаром дети часто 
представляют себя доктором, лётчиком, парикмахером. Примеривая на себе профессии, 
ребёнок пытается найти себе то, что ему нравится. С помощью игры ребёнок строит себе 
дорогу в будущее. Игра – это ещё один важный аспект воспитания. Не нужно мешать 
ребёнку фантазировать, но можно помочь ему развиваться физически, подсказать для него 
игры, а ещё лучше сыграть вместе с ним. 

 Польза подвижных игр 
 Особую роль в воспитании помогают подвижные игры. Они хорошо влияют на 

физическое развитие ребёнка. Благодаря играм дети учатся ориентироваться в 
пространстве, так же подвижные игры дают ребёнку положительные эмоции, а это 
сказывается на его настроение в течении дня и его здоровья. 

 Дети, которые часто играют в подвижные игры, меньше капризничают, имеют хорошее 
настроение, аппетит, здоровый сон, легко и крепко засыпают. Если ребёнок мало двигается, 
то в старшем возрасте он будет быстрее утомляется. Подвижный ребёнок может избежать 
ожирение, слабость в мышцах. Активные игры помогают взаимодействовать с другими 
детьми. Благодаря подвижным играм ребёнок лучше учится реагировать на жизненные 
ситуации.  

 На что опираться при выборе подвижных игр 
В первую очередь необходимо создать безопасные условия для игры. Это не значит, что 

все игры должны проходить на специальных игровых площадках. В данной ситуации 
можно создать психологический комфорт. Ребёнок должен чувствовать себя свободным, у 
него должна быть возможность проявлять инициативу и самостоятельность.  

Обязательно продумать заранее, как ребёнок будет реагировать на негативные стороны 
любой игры. Тут можно самим родителям постараться подать весёлое настроение детям. И, 
конечно же любая игра должна быть развивающей. 

Подбираем игру в зависимости от возраста детей 
До трёх лет достаточной физической нагрузкой для ребёнка является любые движения 

по дому, прогулки и мелкая активность. От трёх до пяти лет можно заниматься простыми 
упражнениями, а так же простыми танцами. В это время стоит смотреть на правильную 
осанку ребёнка и его развитие координации. От пяти до семи лет можно увеличить 
физические нагрузки. Детям разрешается давать игры, в которые входит элемент бега, 
прыжков. 

 Помимо подвижных игр полезно учиться кататься на коньках, велосипеде, роликах. 
Несколько подвижных игр для всех возрастов 
3 – 4 года 4 – 5 лет 
«Бегите ко мне» «Зайцы и волк» 
«Кот и воробышки» «У медведя во бору» 
«Ловкий шофёр» «Кошка и мышка» 
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«Быстро в домик» «Лохматый пёс» 
«Кот и мыши» «Цветные автомобили» 
5 – 6 лет 6 – 7 лет 
«Хитрая лиса» «Горелки» 
«Гуси лебеди» «Ловишки» (с ленточками) 
 «Два мороза» «Совушка» 
«Мышеловка» «Догони свою пару» 
«Мы весёлые ребята» «Лягушки и цапля» 
Меры предосторожности 
Желательно, чтобы подвижные игры дошкольников проходили под присмотром 

взрослых. Взрослые могут не только контролировать игры и помочь играть без травм, но и 
разрешить конфликты, которые могут появиться при взаимодействии детей.  

Дети должны играть в удобной одежде и обуви, которая позволяет двигаться свободно. 
Это поможет предотвратить травматизм. Если планируется проводить игры на свежем 
воздухе, то стоит взять с собой аптечку, ведь ушибы и царапины у детей неизбежны. К 
этому можно относиться спокойно, просто вовремя обработать ранки и ушибы. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу духовно - нравственного воспитания подрастающего 

поколения в процессе занятий техническим творчеством. Представлена работа учреждения 
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дополнительного образования детей технической направленности МБУДО «Центр 
технологического образования и детского технического творчества» г. Белгорода как 
ведущего компонента системы образования региона в воспитании духовно - нравственной 
личности. 

Ключевые слова 
Дополнительное образование, техническое творчество, духовно - нравственное 

воспитание, воспитательные задачи 
Актуальность проблемы духовно - нравственного воспитания личности обусловлена 

современными реалиями, а именно: ухудшающимся качеством жизни населения, 
психологическим и социальным здоровьем, кризисом межнациональных отношений, 
заказом государства на воспитание детей по новым федеральным государственным 
стандартам. Поэтому среди воспитательных задач, которые стоят перед системой 
дополнительного образования детей, одной из основополагающих является задача духовно 
- нравственного воспитания, где духовно - нравственное воспитание – основа 
формирования культурной личности, способной к саморазвитию, адаптации в сложной 
окружающей действительности, умеющей совершенствовать и позитивно реализовать свой 
творческий потенциал в интересах личности, общества, государства [1]. Именно 
воспитание такой личности является целью дополнительного образования в Российской 
Федерации. 

Образовательная среда дополнительного образования детей технической 
направленности полифункциональна, многогранна и демократична, что способствует 
разностороннему развитию личности ребёнка, реализации его потенциальных 
возможностей и потребностей, развитию его творческой познавательной активности. 
Техническое творчество служит эффективным средством выработки и совершенствования 
нравственных качеств личности в соответствии с этическими нормами, принятыми в нашем 
обществе, сознательного и ответственного отношения к учению и труду. Техническое 
творчество помогает решать также ряд практических задач подготовки учащихся к 
трудовой деятельности. Оно способствует овладению языком техники - эскизами и 
чертежами, выработке умений и навыков пользования различными инструментами, 
рабочими приспособлениями, контрольно - измерительными приборами, аппаратами и 
машинами, т.е. всем тем, что служит основой для формирования инженерно - технических 
кадров.  

Образовательная работа в детских объединениях по техническому творчеству в нашем 
Центре реализуется в двух формах организации деятельности детей: занятия в группах и 
организация коллективной творческой деятельности (фестивали, конкурсы, соревнования, 
выставки, экскурсии, походы и т.д.). Педагоги дополнительного образования детских 
объединений технической направленности, планируя и организуя работу с детьми, как в 
рамках программы, так и вне ее, целенаправленно решают следующие воспитательные 
задачи:  

- воспитывать чувство гражданственности и любви к России посредством изучения 
истории страны и выдающихся личностей в рамках реализуемого направления обучения, 
уважительное отношение к истории и культуре России; 

- социализировать учащихся через систему «воспитание – обучение – творческое 
развитие личности ребенка»; 
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- создать клубную атмосферу деятельности, характеризующуюся 
доброжелательностью, взаимным интересом единомышленников, партнерскими 
отношениями педагога и учащегося;  

- организовать воспитательный процесс таким образом, чтобы наряду с 
формированием ключевых образовательных компетенций, ребенок развивал качества, 
необходимые ему для успешной личностной и профессиональной адаптации в 
современных социально - экономических условиях;  

- воспитывать положительное отношение к людям, к самому себе, окружающему 
миру, умение радоваться и сопереживать успеху других и др.  

Таким образом, система дополнительного образования детей является сегодня самым 
демократическим институтом обучения и воспитания, предоставляющим подрастающему 
поколению самые разнообразные услуги интеллектуального и креативного характера, 
обеспечивающим не только равный доступ детей к различным областям свободной, 
творческой деятельности, но и дающим реальные и дифференцированные возможности для 
их духовного - нравственного развития. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются психолого - педагогические аспекты в 

поиске ориентиров нравственного воспитания подростков. Изучается суть процесса 
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Актуальность данной статьи заключается в необходимости рассмотрения проблем 
соотношения педагогических и психологических средств воздействия на процесс 
воспитания нравственных качеств современных подростков. Говоря о значимости 
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нравственного воспитания, следует упомянуть о важности сформированных моральных 
качеств в структуре базовых характеристик личности, а также моральных ориентиров - 
основ у школьников, часто попадающих под влияние стихийной социализации. Такой 
процесс вхождения в общество сопровождается массовым воздействием антисоциальных 
субкультур, экстремистских организаций, а также многочисленных киберплощадок с их 
религиозной и политической пропагандой. Формирующаяся личность подростка склонна 
зачастую некрититично воспринимать их радикальные идеи, подыскивая себе кумиров и 
пытаясь идентифицироваться с ними. Особенно явно это проявляется с детьми, 
качественно не прошедшими все этапы социализации и не построившими определенный 
фундамент моральных принципов, который в идеале должен начать свое 
функционирование в качестве самостоятельных мировоззренческих ориентиров уже к 
концу подросткового возраста. 

Поэтому так важно рассмотреть аспекты психолого - педагогической направленности, 
составляющие проблемную суть в определении содержания нравственного воспитания. 
Для того, чтобы определиться со спецификой воспитания нравственных качеств подростка, 
обратимся к анализу сущностных характеристик самого воспитания. В настоящее время 
данную категорию педагогической науки принято истолковывать как в широком смысле 
(отождествляя его с социализацией личности), так и в узком (как прицельную 
педагогическую воспитательную деятельность с целью формирования у детей 
определенных, актуальных для данного общества и культуры качеств и убеждений). В 
частности, к ним относятся: интеллектуальные, физические и моральные состояния, 
формирование которых составляют суть задач физического, эстетического, нравственного 
и трудового воспитания. Помимо социального процесса воспитания, важным элементов 
является самовоспитание личности, способствующее развитию позитивных форм 
поведения, индивидуально - психологических качеств личности, ценных для общества. 

С точки зрения воспитательной деятельности эти процессы связаны с реализацией видов 
и форм педагогической работы, показывающей формирующейся личности, как следует 
проживать жизнь «на ее полезной стороне». Анализ многочисленных подходов к сущности 
воспитания показал, что ввиду сложности самого конструкта, каждая из его трактовок 
освящает лишь определенный педагогический аспект, например, процессуальную или 
содержательную сторону. Однако все определения и теоретические концепции 
единогласны в утверждении значимости социальных институтов в формировании 
ориентиров для разных видов воспитания, а также предоставлении соответствующих 
духовных и информационных ресурсов. 

В качестве передатчика таких ресурсов в образовательных учреждениях особую роль 
играют педагоги и психологи, влияние личности данных специалистов трудно переоценить. 
В зависимости от типа социальной среды и мезо - и микрофакторов социализации, круг 
этих лиц может быть достаточно широк или узок: от учителя и библиотекаря сельской 
школы, до целых коллективов разных детских образовательных учреждений, спортивных 
организаций, общественных движений и т.д. К личности педагога должны предъявляться 
особые требования. Так как его поведение, самопрезентация, нравственный облик – это 
главные трансляторы моральных ориентиров для подростков и юношей. Следует отметить, 
что выполняя роль лидера. Авторитетного лица педагог, тренер, оспитатель может уберечь 
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своих воспитанников от воздействия негативных лидеров, изучая стиль жизни, интересы 
детей, круг их общения. 

Определяя нравственные ориентиры и направленность психолого - педагогической 
воспитательной работы, необходимо знать, что ребенок имеет в качестве 
основополагающих ценностей свой жизни? То есть мотивационно - потребностная и 
ценностная сфера должны быть объектом тщательного психолого - педагогического 
анализа. Ведь именно ценностные установки будут регулировать и моральную сторону 
взаимоотношений подростка с другими людьми. Верин –Галицкий отмечает, что в 
настоящее время подростки зачастую оказываются под влиянием навязываемых им 
псевдоценностей: успешности, предприимчивости, конкурентоспособности. [1, с.158] Мы 
согласимся с тем, что данные категории не всегда могут давать правильные ориентиры для 
развития качеств порядочности, чести, достоинства и ответственности будущего взрослого 
гражданина. Но и отказываться от данных характеристик в структуре личности, также 
сомнительно. Современный человек должен быть ориентирован на успех, но только в 
понимании значения этого слова, связанной с устойчивой установкой «социальной 
ответственности», уважении прав и свобод других людей, понимании первостепенной 
значимости общечеловеческих ценностей: жизни и здоровья человека. Таким образом, в 
сознании подростков должна формироваться иерархия ценностей, глубокое понимание их 
взаимосвязи, а также рефлексия по поводу развития значимых моральных качеств (воли, 
ответственности и самостоятельности суждений), имеющих глубокие корни в традициях и 
культуре своей нации. Для обеспечения глубокого усвоения психологических основ 
ценностных установок и позиций формирующейся личности, на наш взгляд, должна 
проводиться комплексная, многоплановая работа, имеющая междисциплинарный характер. 
Например, в организуемых мероприятиях должна быть показана взаимосвязь духовности 
человека в его взаимодействии природой, разными категориями людей, содержанием и 
результатами его деятельности. Формы такой работы: 

 - Учебные конференции на темы: «Защита прав человека», «Защита животных, 
природной среды», «Окружающее среда и здоровье личности», «ресурсы природы - 
ресурсы человека», «Социальная ответственность в общении и взаимодействии между 
людьми» и т.д. 

 - Встречи с общественными деятелями, лидерами волонтерских организаций, 
благотворительных фондов, духовниками. То есть с такими людьми, которые посвятили 
свою жизнь реализации определенных духовных ценностей. Проведение бесед 
рефлексивного характера с учениками. 

 - Классные часы с просмотром видеосюжетов или художественных фильмов с 
тематикой морально - ценностных выборов, обсуждение, написание эссе и других 
творческих работ. Создание проектов «Ценности моей семьи» и т.д. Тренинговые занятия 
по выработке волевых качеств, эмоционального интеллекта, навыков эффективного, 
этически грамотного общения. 

 - Участие в волонтерских движениях, патриотически ориентированных мероприятиях и 
многое другое. На наш взгляд, самым главным является формирование неравнодушного 
отношения к миру и к другим людям, формирование фундаментальных ценностных 
установок, обеспечивающих духовное измерение личности подростка в связи с реалиями 
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нашего общества, умение реализовывать свой духовный потенциал в социальной среде, 
обогащая свой внутренний мир и оказывая пользу миру и природе. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ВОЕННО - УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Аннотация 
Актуальность работы заключается в новых целевых установках современной высшей 

школы, ориентированных на сочетание фундаментализма и практической направленности 
образования. В модульно - компетентностном подходе особое место отводится 
самостоятельной работе обучающихся. В статье рассматриваются психолого - 
педагогические условия эффективной реализации принципа «научить умению учиться». 
Проведенное исследование включает анализ и обобщение научно - педагогической 
литературы, выявление главных причин неэффективности самостоятельной работы 
обучающихся в академии, что достигается методом опроса. Полученные данные позволяют 
сделать вывод о том, что главными проблемами являются недостаточное материально - 
техническое и организационно - методическое обеспечение. 
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Целью современной высшей школы является обеспечение качества профессиональной 
подготовки на основе сохранения тесной взаимосвязи фундаментальности и 
практикоориентированности образования. Модульно - компетентностный подход к 
представлению содержания образовательной программы и построению учебных планов, 
который уже применяется при реализации образовательных профессиональных программ в 
военном вузе [14; 8], отводит особую роль самостоятельной работе (далее СР) 
обучающихся. Это способствует оптимизации образовательного процесса (достижение 
образовательных целей при наименьших затратах времени и средств) путем обеспечения 
целостности, гибкости и высокой технологичности процесса обучения, учета 
индивидуальных особенностей обучающихся, их базовой подготовки. 

В соответствии с социальным заказом оптимизация управления СР обучающихся 
выступает основой повышения качества их профессиональной подготовки, т.к. именно 
самостоятельная учебная деятельность создает базу для непрерывного образования. 

В п. 41 Приказа МО РФ № 670 от 15.09.2014 г. отмечается, что назначение СР в военных 
вузах как части учебной деятельности обучающихся заключается в освоении основной 
профессиональной образовательной программы и ее цель − закрепление и углубление 
полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение 
учебных заданий, подготовка к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. 
Самостоятельная работа включается в общую трудоемкость учебной нагрузки 
обучающегося. Вместе с тем нами понимается содержание понятия СР в высшей школе 
намного шире. СР включает не только текущую учебно - научную подготовку 
обучающихся и индивидуальные задания, но и весь спектр мероприятий, направленных на 
самообразование и самовоспитание, а значит, становление профессионального 
военнослужащего.  

Проблема мотивированной и организованной на высоком методическом уровне СР 
обучающихся поднимается в научно - педагогической литературе [1; 2; 5; 9; 10; 11; 12; 13]. 
В частности, рекомендуется «совершенствование уже существующих технологий 
организации самостоятельной работы и внедрение новых наукоемких технологий» [11]. 

Выдающиеся полководцы и ученые (П.И. Румянцев, А.В. Суворов, М.И. Драгомиров, 
П.С. Нахимов, А.А. Брусилов, М.В. Фрунзе и др.) подчеркивали в своих трудах важность 
систематической самостоятельной деятельности военнослужащих: по совершенствованию 
своих знаний; по развитию аналитических способностей; по отработке навыков и умений, 
составляющих основу военного искусства; по выработке личностных профессиональных 
качеств.  

Ключевой задачей вуза является реализация принципа «научить умению учиться». Этот 
принцип не нов для высшей школы, но актуален. Еще русский математик, механик и 
кораблестроитель, академик Петербургской АН, профессор Морской академии, генерал 
флота Алексей Николаевич Крылов утверждал, что никакая школа не может выпустить 
законченного специалиста, т.к. специалиста образует его собственная деятельность [6, с. 
245]. Академик А.Н. Крылов был замечательным педагогом и популяризатором научных 
знаний. Он читал лекции по теории кораблестроения будущим инженерам, излагал 
сложные вещи простым языком. Стремился создать условия для обучающихся, чтобы они 
хотели и умели учиться самостоятельно, учиться всю жизнь [16].  
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В нашей работе рассматриваются психолого - педагогические условия эффективной 
реализации принципа «научить умению учиться» Исследование состоит из двух этапов. 
Теоретический этап включает анализ и обобщение научно - педагогической литературы. 
Практический этап направлен на выявления главных причин неэффективности СР 
обучающихся в ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской 
Федерации», что достигается методом опроса. 

Под психолого - педагогическими условиями понимается совокупность возможностей 
образовательной и материально - пространственной среды, использование которых 
способствует повышению эффективности целостного образовательного процесса [17]. Их 
основной функцией является организация таких мер взаимодействия педагога и 
обучающихся, которые обеспечат преобразование конкретных личностных характеристик 
и становление профессионала.  

На основании изученной научно - педагогической литературы (в частности, 
диссертационных исследований) было выделено две группы психолого - педагогических 
условий реализации принципа «научить умению учиться» в ходе организации и 
проведения самостоятельной работы обучающихся: внутренние (психологические) и 
внешние (педагогические) [1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 11; 12]. 

Внутренние (психологические) условия, направленные на формирование особых 
психологических установок и качеств личности: 

 - познавательная потребность в самообразовании; 
 - субъектность – способность к самостоятельному жизнетворчеству, к развитию и 

совершенствованию себя как профессионала; 
 - Я - концепция – представление о себе, своих способностях, самоидентификация, 

строение субъективного опыта человека, от этого зависят профессиональные успехи. 
Структура Я - концепции: когнитивный компонент (что я знаю о себе); оценочный (как я 
оцениваю себя, самооценка); поведенческий (как я веду себя в соответствии с собственной 
оценкой); 

 - мотивация – совокупность мотивов, побуждающих к учебно - познавательной 
деятельности; задача высшей школы, особенно преподавателя, − формирование и 
поддержание устойчивой внутренней учебной мотивации; 

 - рефлексия – осмысление и анализ своих поступков, установок, продуктов собственной 
активности; процесс и результат фиксирования своего профессионального развития;  

 - индивидуально - психологические (уровень интеллекта, креативность, особенности 
психических процессов, темперамент, характер) и возрастные особенности, от чего 
зависит индивидуальный стиль учебной деятельности обучающегося. 

Внешние (педагогические) условия: 
а) организационно - дидактическое обеспечение: 
 - разработка модульной конструкции содержания учебных дисциплин;  
 - включение в каждый модуль учебно - методического обеспечения СР обучающихся 

(общие и индивидуальные задания, методические рекомендации по их выполнению, список 
печатных и электронных информационных ресурсов);  

 - целенаправленное педагогическое руководство СР обучающихся: готовность 
преподавателя к взаимодействию с обучающимися и оказанию им помощи при 
выполнении заданий в форме индивидуальных или групповых консультаций; установление 
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графика и системы отчетности выполнения этих заданий; формирование у обучающихся 
умения планировать СР, распределять время; 

 - разработка системы оценивания и критериев СР (контроль и самоконтроль). 
б) методико - технологическое обеспечение (методы, средства, технологии 

самостоятельной работы): 
 - обучение методам СР с учебными материалами, совершенствование навыков поиска 

новой учебно - научной информации; разумное сочетание традиционных и современных 
методов; 

 - применение информационных технологий, электронных учебников и учебных 
пособий, контрольно - обучающих программ и т.д.; 

 - использование логико - структурных средств наглядности (схемы, таблицы, алгоритмы 
и др.); 

 - разработка оценочных средств, позволяющих осуществлять и контроль, и 
самоконтроль. 

в) материально - техническое обеспечение (специально подготовленные аудитории, 
компьютеры, тренажеры, печатные и электронные информационные источники и др.). 

На основании обобщения изученных материалов по организации и проведению СР 
обучающихся были выделены четыре блока условий ее эффективности и результативности 
в ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1. Основные условия эффективности и результативности СР 

№ п 
/ п 

Блоки условий эффективности и 
результативности СР 

Общая характеристика 

1. Материально - техническое 
обеспечение 

специально оборудованные аудитории для 
обучающихся; свободный доступ в 
Интернет; компьютеры; необходимое 
программное обеспечение; тренажеры; 
электронные учебники; электронная учебная 
база и др. 

2. Организационно - методическое 
обеспечение 

составление расписания, соблюдение 
руководящих документов при планировании 
и организации СР; предоставление учебных 
мест; обеспечение доступа к материально - 
техническим средствам и др. 

3. Материально - методическое 
обеспечение 

разработка общих и индивидуальных 
заданий с учетом методических требований; 
разработка системы оценивания и критериев 
оценки предложенных заданий; разработка 
сборников задач и упражнений с 
возможностью самоконтроля; печатные и 
информационные ресурсы и др. 

4. Педагогическое руководство 
самостоятельной работой 

готовность преподавателя к взаимодействию 
с обучающимися и оказанию им помощи 
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при выполнении заданий в форме 
индивидуальных и групповых 
консультаций; установление конкретных 
сроков выполнения заданий и формы 
отчетности, контроля; учет индивидуальных 
и возрастных особенностей обучающихся; 
обучение методам СР и др. 

 
На кафедре гуманитарных и социально - экономических дисциплин академии был 

разработан опросник, в основе которого были положены эти четыре блока условий. 
Респондентам (в качестве которых выступили кафедры академии, слушатели, адъюнкты) 
необходимо было выбрать только одно, самое главное, по их мнению, условие. В 
результате анонимного опроса были получены следующие данные.  

Общекафедральная точка зрения видит проблему неэффективности СР в недостаточном 
материально - техническом обеспечении (50 % опрошенных) и проблемном 
организационно - методическом обеспечении (31,25 % ). 

У слушателей главным условием также выступает материально - техническое (41,3 % ) и 
организационно - методическое обеспечение (34,7 % ). Кроме того, некоторые опросники 
слушателей содержали комментарии, из которых вытекают насущные проблемы 
неэффективности СР: отсутствие доступа к учебным материалам и сети Интернет; 
несоответствие объема заданий на СР и планируемого времени, проблема составления 
расписания занятий (исключение в один день проведения зачета и учебных занятий).  

У адъюнктов также на первом месте материально - техническое обеспечение (66,6 % ), на 
втором – педагогическое руководство (13,8 % ), с незначительным отрывом от 
организационно - методического обеспечения (11,1 % ).  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что главной проблемой 
неэффективности организации и проведения СР обучающихся с учетом всех точек зрения 
является недостаточное материально - техническое обеспечение (отсутствие доступа к 
Интернету) и организационно - методическое обеспечение (планирование расписания).  

Таким образом, реализация принципа «научить умению учиться» в ходе организации и 
проведения самостоятельной работы слушателей требует учета психолого - педагогических 
условий, что способствует повышению эффективности выполнения учебных задач 
обучающимися самостоятельно и с высоким коэффициентом продуктивности. 
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ПРОСТРАНСТВО РОДНОГО ГОРОДА КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ ОТ ВИРТУАЛЬНОГО МИРА 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме изучения оценочного восприятия пространства родного 

города как фактора формирования зависимого поведения подростков от виртуального 
мира. Приводятся аргументированные доказательства того, как негативное восприятие 
родного города становится одним из источников интернет - аддикции.  

Ключевые слова 
Интернет - аддикция, подростки, городской ландшафт, восприятие города. 
 
Сегодня мы можем отчетливо наблюдать такие процессы современного российского 

общества, как урбанизация, компьютеризация и «интернетизация». Все больше молодое 
население перебирается из поселков и деревень в город, а жители провинциальных городов 
перебираются на постоянное местожительство в столицы и т.д. Объем данных, 
загружаемых в интернет за минуту, ежегодно растет в арифметической прогрессии. В 2016 
году пользователи вводили в «Google» 2,3 млн запросов, а в 2017 эта цифра выросла до 3,5 
млн. Каждую минуту пользователи делают огромное количество действий в сети: успевают 
просмотреть 4,1 млн роликов на «YouTube»; послать 15 000 «гифок» через «Messenger»; 
900 000 раз войти в «Facebook», потратить 751 522 доллара, создать 120 новых аккаунтов, 
загрузить 46 200 постов в «Instagram» и многое другое. Согласно данным статистики 
наиболее активными пользователями являются лица в возрасте от 16 до 29 лет – 96 % , а вот 
возраст от 55 лет среди интернет - пользователей представлен в меньшей степени – всего 25 
% . Также исследователями мониторинг - центров отмечается, что публика молодеет с 
каждым днем. Приведенные выше факты делают еще более очевидными и неоспоримыми 
процессы урбанизации, компьютеризации и «интернетезации» [2]. 

С каждым днём увеличивается не только количество подростков с зависимым 
поведением от виртуального мира, но все разнообразнее становятся и сами аддикции. 
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Традиционный перечень пополнили зависимость от гаджетов, социальных сетей, 
чрезмерная увлеченность «селфи» и т.п. Зависимость от предметов или видов деятельности, 
связанных с ними, приводит не только к психическим и соматическим нарушениям, но и к 
летальному исходу. Действительно, только за последний год зарегистрировано 50 случаев, 
когда желание запечатлеть себя стало причиной трагедии. Кроме того, известны инциденты 
длительного и непрерывного времяпрепровождения за компьютером, повлекшие за собой 
смерть подростков. Справедливо заметим, что масштабы и темпы распространения данной 
проблемы в стране таковы, что ставят под угрозу здоровье, а значит и будущее 
современной молодежи, социальную стабильность российского общества в уже ближайшей 
перспективе [3] .  

В связи с этим становится актуальной проблема патологического использования 
интернета, особенно в подростковой среде. Переживая сложный период физиологического 
и психического развития личности, подростки не обладают еще устоявшимися стратегиями 
поведения в отношении с взрослыми и сверстниками, испытывают трудности в 
коммуникативной деятельности. К сожалению, интернет - увлечения носят заместительный 
характер нормальному человеческому общению [1]. 

В научной литературе проблема интернет - аддикции изучается не так давно. Впервые 
термин «киберзависимость», или компьютерная зависимость, был введен в 1995 году 
американским психологом из Питтсбургского университета Кимберли Янг. Отдельные 
аспекты зависимости от интернета изучались социологами, педагогами, психологами и 
психиатрами. Среди зарубежных исследований в этой области особое место занимают 
работы М. Гриффитс, А. Голдберга, Р. Дэвиса, Дж. Грохола, Д. Гринфилда, К. Суррат, Дж. 
Морэйхэн - Мартина и П. Шумахера, Ч.Чу и ряда других авторов. Они раскрыли понятие 
«интернет - зависимость», выделили критерии и его оценочные инструменты, 
рекомендации лечения интернет - зависимости. По инициативе некоторых из них стали 
создаваться сайты и виртуальные клиники для интернет - зависимых людей. Результаты 
проведенных исследований послужили для многих специалистов практиков основой для 
разработки системы профилактических мер. Их работы во многом определяют 
современное состояние и перспективы изучения проблемы [1]. 

В России феномен интернет - зависимости стал предметом изучения только в последние 
десять лет. Особое место занимают исследования лаборатории психологии МГУ и её 
заведующего, кандидата психологических наук, Александра Bойскунского, а также И.Н. 
Розиной, А.А. Аветисовой, О.Н. Арестовой, Л.Н. Бабанина, Г.У. Солдатовой, Е.П. 
Белинской, А.Е. Жичкиной, Н.В. Корытниковой и др. В работах этих авторов 
рассматриваются мотивы, социальные и социально - психологические причины 
компьютерной и интернет - зависимости [1].  

Отмечая плодотворность отечественных и зарубежных исследований по данной 
проблеме, следует признать, что одной из наиболее значимых причин формирования 
интернет - аддикции в современной психологии и педагогики принято считать личностные 
особенности подростков. Актуальность нашего исследования обусловлена совершенно 
новым подходом к изучению причин возникновения и формирования интернет - аддикций, 
а именно исследованием пространства родного города как фактора, влияющего на 
возникновение зависимости от интернета современного подростка.  
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Исследование проводилось в мае 2018 года в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Чапаевский химико - технологический 
техникум». В исследовании приняли участие 30 подростков. Возраст испытуемых 14 - 15 
лет. Участие принимали как юноши, так и девушки.  

Гипотезой послужило предположение о том, что урбанистическое пространство города 
Чапаевск оценивается жителями подросткового возраста негативно, что, в свою очередь, 
способствует частому времяпровождению в виртуальном пространстве и как следствие 
формированию интернет - аддикции.  

Для диагностики оценочного восприятия родного города нами была разработана анкета 
«Восприятие городской среды подростками». В анкете представлены 2 блока тем: 
отношение молодёжи к г. Чапаевск, восприятие городской среды проживания. 

Результаты представлены в таблице 1 и 2. 
 

Таблица 1. 
Результаты восприятия подростками г. Чапаевск 

№ Восприятие города Преобладающий выбор 
1 Ваше мнение о ландшафте города Чапаевск 56 % неудовлетворены 
2 Город медленно развивается 76 %  
3 Городские практики развития территории 

оцениваются как  
вялые и пассивные, 
как успешные, 
как коммерческие 

 
 
62 %  
6 %  
11 %  

4 Связи градостроительства с бизнесом оцениваются 
как отражающиеся на развитии города, как  
слабые, 
случайные 

 
 
42 %  
26 %  

 
Таблица 2 

Отношение подростков к городу Чапаевск 
№ Вопросы анкеты Преобладающие выборы 

испытуемых 
1 Чувство городского ландшафта 56 % считают, что 

обладают 
2 Причина равнодушия населения к городу 56 % застой в городской 

жизни 
3 Удовлетворенность городской инфраструктурой 24 % удовлетворены  
4 Желание переехать в другой город 56 % желают переехать 
5 Оценка экологии города 60 % отрицательная 
6 Свободное время 61 % компьютерные игры, 

соцсети 
 
Социальные представления и оценки города включают в себя не только эмоциональные 

образы существующего мира, но и представляют собой, главным образом, субъективные 
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конструкции, направленные на объяснение действительности. Анализируя результаты, мы 
можем констатировать тот факт, что подростковое население оценивают Чапаевск как 
город с вяло развивающейся инфраструктурой (76 % ), плохой экологией (60 % ). Также 
обращают внимание на отсутствие организованного досуга в городе, на неухоженный вид 
скверов, парков и стадионов, которые могли бы стать основным активного 
времяпровождения подростков. Иными словами оценочное восприятие родного города в 
подавляющем большинстве носит депрессивный характер. 

Для диагностики интернет - зависимости подростков использовался тест интернет - 
зависимости Кимберли Янга. Результаты иллюстрированы диаграммой 1. 

 

 
Рисунок 1. Степень выраженности интернет – зависимости 

 в исследуемой группе 
 

Как мы видим, в основном, ребята показали высокий уровень показателей по данному 
параметру, который практически выходит за пределы нормативного коридора (от 1 до 49) 
по вектору превышения - 56,96, что также может подтверждать общепопуляционную 
тенденцию увлеченности (или даже погруженности) подростков интернет - пространством, 
а именно социальными сетями, играми. 

Для того, чтобы ответить на основной вопрос, заложенный в гипотезе, нам необходимо 
было сопоставить полученные результаты и определить степень влияния фактора 
депрессивного восприятия родного города на формирование интернет - зависимости у 
подростков г. Чапаевск. Результаты регрессионного анализа подтвердили наше 
предположение.  

 

 
 

Из представленных результатов следует, что восприятие городского пространства 
доказательно влияет на интернет - зависимость подростков. Об этом говорят числовые 
характеристики R2 =0, 8. Это означает, что в 80 % случаях по нашей выборке оценочные 
характеристики города подростков влияет на их пристрастие к интернету. Гипотеза 
подтвердилась. 

Резюмируя вышесказанное, мы можем сформулировать следующие выводы: жители г. 
Чапаевска подросткового возраста оценивают экологию города, инфраструктуру и темпы 

49 

56,96 

1 

0 10 20 30 40 50 60

Верхняя граница нормы 

Интернет-зависимость в 
группе 

Нижняя граница нормы 

Регрессионная статистика
Множественный R 0,84033569
R-квадрат 0,706164072
Нормированный R-квадрат 0,391339862
Стандартная ошибка 0,455065236
Наблюдения 30
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ее развития как неудовлетворительные; преимущественно свободное время подростки 
проводят за компьютерными играми или общением через социальные сети; у исследуемой 
группы подростков подтверждается развитие патологической потребности использования 
интернета; регрессионный анализ подтверждает нашу гипотезу: урбанистическое 
пространство города Чапаевск оценивается жителями подросткового возраста негативно, 
что, в свою очередь, способствует частому времяпровождению в виртуальном пространстве 
и как следствие формированию интернет - аддикции.  

Таким образом, экология, инфраструктура и в целом городской ландшафт могут влиять 
на возникновение интернет - аддикции. Конечно, проведенное исследование отразило лишь 
малую часть тех психологических обстоятельств, которые требуют своего исследования. 
Человек особенно в подростковом возрасте бесконечно разнообразен в своих проявлениях, 
что заставляет исследователей находиться в постоянном тонусе, предлагать все новые и 
новые подходы, расширяя вариативность выборок как в квантифицированных, так и в 
качественных аспектах. Исследование по заявленной в данной статье теме требует своего 
продолжения. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СРЕДЕ  

 
ADAPTATION ASPECTS OF STUDENTS IN THE UNIVERSITY ENVIRONMENT 

 
Аннотация 
Качество образования во много зависит от университетской среды. Понимание основных 

аспектов по адаптации студентов к условиям обучения, позволяет выявить их творческий и 
научный потенциал и , главное, раскрыть его. Представлен практический опыт работы в со 
студентами в Московском политехническом университете. 
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Качественная образовательная среда всегда была приоритетным направлением в нашей 

стране. Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792 - р утверждена 
государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 
годы. Цель - обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского 
общества и экономики.[1, с.3] 

В рамках модернизации системы высшего образования России это сформулировано как: 
формирование эффективной системы российских университетов; 
повышение качества содержания образования 
развитие педагогического и инженерно - технического образования; 
реализация программы "Глобальное образование". 
Все еще формируются критерии оценки качества образования, однако отмечается 

неуклонный рост удовлетворенности общества происходящими изменения, так, приводятся 
как позитивные изменения формирования многопрофильных вузов в технической сфере, 
как пример Университет машиностроения (МАМИ) и 4 объединенных вокруг него 
столичных вузов (Московский политехнический университет).[2, с.5] 

Опыт работы в студенческой среде (более 20 лет) позволяет отметить "продуманность" 
обучающихся в выборе направления подготовки. Повысилась активность студентов в 
социальной, научной и общественной деятельности. При этом увеличилось количество 
студентов совмещающих обучение и работу, если 5 - 8 лет назад, учась на очной форме 
обучения, это были единичные случаи, то современные реалии показывают, что подработку 
берут около 10 - 20 % студентов, а у магистрантов очной формы обучения достигает 100 % . 

Насыщенная различными видами деятельности жизнь современного студента заставляет 
прорабатывать аспекты выстраивания гармоничного графика, позволяющего реализовать 
потенциал молодежи и в учебном процессе, и в трудовой деятельности и в социальной 
жизни. Осуществить это возможно только при создании Системы работы со студентами 
включающую в себя необходимые службы. Так в Московском политехническом 
университете для обучающихся работают отделы и службы: Отделения по работе со 
студентами, Управление по воспитательной и социальной работе, Научные центры, 
Электронный центр карьеры, Академическая мобильность и т.д. И конечно традиционные 
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службы: Деканаты, Студенческий городок, Медицинская служба, Профсоюзная 
организация и т.п. 

Во всем разнообразии предлагаемых процессов не всегда может самостоятельно 
разобраться поступивший, но и старшекурсники не всегда знают о предоставляемых им 
возможностях по реализации своего творческого потенциала. Поэтому работа по адаптации 
обучающихся начинается с Дня открытых дверей для абитуриентов и не заканчивается, а 
продолжается и после выпуска дипломированных специалистов (Электронный центр 
карьеры, Дополнительное образование). 

Наибольший акцент в вузах делаю на такие критерии как: 
стимулирование публикационной активности; 
интеграция молодежи вокруг образовательно - научных и инновационных проектов; 
участие в официальных мероприятий (соревнования, выставки, форумы, конференции и 

т.п.). 
И это верное направление, однако не заслуженно обходят стороной внеученбную 

деятельность, которая напрямую влияет на систему качества образования вуза. Причем мой 
опыт работы со студентами Московского политехнического университета показывает, 
количество решаемых вопросов у студентов не только не сокращается, но увеличивается. И 
это связано с всё большим охватом социальной жизни обучающихся и ростом социальной 
поддержки со стороны государства. Поэтому при работе со студентами во внеучебное 
время, рассматриваются такие аспекты, как: культурный досуг; социальная поддержка 
обучающихся; реализация творческого потенциала; перспективы проектного обучения; 
волонтерское движение и др. 

Работа во внеучебное время претерпевает изменения и из - за таких факторов как: 
возрастной разброс (всё больше обучающихся старше 23 лет), студенты из других стран, 
плотный учебный график как у обучающихся, так и у кураторов - преподавателей, большое 
количество форумов, конференций затрагивающих интересы студентов своими 
перспективами и т.п. Основной задачей при встречах со студентами ставится 
мотивирование обучающегося к дальнейшему познанию своих возможностей и их 
реализации. В этом помогает разработанный в вузе "Адаптивный курс" и "Справочник 
первокурсника", которые постоянно совершенствуются учитывая новые реалии. 

Ранее я описывала аспекты внеучебной работы со студентами [3, 307]: 
первое рабочее собрание; 
кураторы - преподаватели; 
ответственные за воспитательную работы в деканате; 
расписание приема обучающихся; 
работа декана с преподавателями кафедр по разъяснению социальных и воспитательных 

вопросов; 
разъяснительная работа с родителями обучающихся; 
мониторинг, анализ и улучшение социально - воспитательной работы. 
Необходимо отметить и другие необходимые мероприятия повышаю адаптивность 

студентов: 
регулярные встречи с потенциальными работодателями; 
мастер - классы от ведущих специалистов предприятий; 
ярмарки вакансий; 
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подготовка обучающихся к международным олимпиадам; 
содействие социально - культурному росту обучающихся; 
развитие неформальной и информальной среды образования и.т.д. 
Таким образом можно отметить особенности по организации адаптации обучающихся в 

университетской среде: 
для успешной адаптации обучающихся необходимо создать постоянно 

совершенствующуюся систему по внеучебной работе; 
в работе необходимо учитывать многоаспектность внеучебной работы; 
ориентироваться на многосубъектность оценки качества образования; 
учитывать многокритериальность и неопределенность в оценки качества работы 

ответственных за внеучебную работу. 
Грамотно выстроенная внеучебная работа позволит вести подготовку востребованных на 

рынке труда специалистов. А, следовательно, необходимо придерживаться системного 
подхода органично встраивая внеучебную работу в учебный процесс образовательной 
организации. 
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ФОЛЬКЛОР В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Фольклор – коллективное творчество народа, вобравшее в себя его вековой жизненный 

опыт и знания [2]. 
Главное место в нем, безусловно, принадлежит песне – величайшему музыкально - 

поэтическому созданию народного гения. Песня многообразно отражает жизнь человека, 
раскрывает его духовную красоту и богатство, его думы и чаяния. Именно в песенном 
творчестве отразились со всей полнотой извечные стремления народа к добру и правде, к 
счастью и справедливости. 

Эстетические идеалы, заложенные в песне, оказали благотворительное влияние на 
многие поколения людей. Благодаря исключительной задушевности, искренности песня 
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глубоко эмоционально воздействует на всех, кто с ней соприкасается. Она учит с 
достоинством, но без ложной патетики: любить свою Родину, народ, природу, воспитывает 
чувство коллективизма; развивает музыкально - поэтический вкус, пробуждает творческие 
способности. Именно поэтому фольклор играет важную роль в детском музыкальном 
образовании и воспитании [1]. 

Известные педагоги XIX века – Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский, Д.И Писарев, Н.Д. 
Ушинский, Н.Г. Чернышевский – придерживаются мнения, что воспитывать подрастающее 
поколение необходимо с опорой на национальную культуру, поскольку именно 
национальные особенности, культура, история, быт народа оказывают существенное 
влияние на становление личности [2].  

Современное общество и наука диктуют потребность создания наилучших условий для 
воспитания творческой личности, способной к полноценному взаимодействию с 
окружающим миром. Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, задача формирования творческих способностей 
является одной из приоритетных [3]. 

 Чтобы защитить ребенка от многих вредных влияний стихийного музыкального 
творчества, необходимо с самого раннего возраста заложить в нем прочный фундамент 
хорошего вкуса, основанного на лучших образцах народного творчества. В этом случае он 
сможет интуитивно точно оценивать самые различные формы музыкального искусства, 
откликаясь только на его высокие проявления.  

Дети раннего возраста чрезвычайно восприимчивы к фольклору. Из поколения в 
поколение звучат материнские колыбельные песни, сказы, потешки, небылички, поговорки, 
басенки, являясь образцом народной мудрости. 

Ценность фольклорных произведений для раннего периода обусловлена их высокой 
интонационной выразительностью, а также другими жанровыми особенностями – 
речевыми, смысловыми, звуковыми. Простая рифма, неоднократно повторяющиеся 
звукосочетания и слова, восклицания и эмоциональные обращения невольно заставляют 
малышей прислушиваться, замирать на какое - то мгновение, всматриваться в лицо 
поющего. Речевой звуковой поток оказывает активизирующее воздействие с помощью 
повторяющихся звукосочетаний, звукоподражаний, например: «баю, баю, баю, бай!», «а 
качи, качи, качи!», «лю - лю - лю - люлюлюшки!» [4]. Эти повторяющиеся звукосочетания 
взрослый может исполнять не только речитативом, но и вокально, специально растягивая 
гласный звук, что создает эффект музыкальности. 

Один из приемов использования фольклорных звукосочетаний – исполнение их на мотив 
народных мелодий, например: на мелодию «Ах, вы сени, мои сени» (ай - ля - ля - ля - ля - ля 
- ля» или «ту - ру - ру - ру - ру - ру» и т.д.). Более того, в такт ритмичным звукосочетаниям 
можно включить показ предметов народного творчества – расписные деревянные ложки, 
деревянные матрешки. Фольклорные произведения оказывают благотворное влияние на 
общение с ребенком в разные режимные моменты: когда его укладывают спать 
(колыбельная песня), когда купают (ласковые поговорки, совпадающие по эмоциональному 
колориту с активным общим тонусом ребенка), когда эмоционально общаются в моменты 
бодрствования (прибаутки, потешки и т. д.). Особое значение малые фольклорные формы 
имеют в ходе занятий, на которых ставятся обучающие задачи. Полезно читать 
интонационно выразительные произведения. Можно использовать одно произведение, но 
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прочитать его с различной интонацией, сначала вопросительно, затем утвердительно, и 
наконец, восклицательно: «Ой, ли - ли - ли - ли. Ли - са по ле - су ходила, ли - са лапотки 
плела». 

Вот как можно прочитать потешку «Баю - бай» 
Строго: Баю - бай, баю - бай! Ты, собачка. Не скули - и - и,  
 Мою Таню не буди - и - и 
Ласково: Темна ноченька – не спиться, моя Танечка боится. 
Строго: Ты, собачка, не лай, мою Таню не пугай! 
Для занятий полезны произведения, которые содержат звукоподражания музыкальным 

инструментам, например дудочке (ой, ду - ду - ду - ду), колокольчику (тили - бом, тили - 
бом), рожку (ту - ру - ру - ру - ру - ру - ), балалаечке (трень - брень, трень - брень). 
Подражательная способность ребенка интенсивно развивается и оказывает положительное 
воздействие на высокий уровень эмоционального общения со взрослыми. Ребенку 
необходимо показать игрушку - персонаж, о котором пелось в произведении (зайчика, 
петушка, киску, собачку) [4]. 

Народные произведения рассчитаны на такой эмоциональный прием, как обращение к 
ребенку по имени. Разыгрывание потешки, в которой слышится имя ребенка, побуждает к 
большему осмысливанию содержания: 

Пошел котик на торжок, купил котик пирожок, 
Пошел котик на улочку, купил котик булочку. 
Самому ли съесть или Бореньке (Сашеньке, Оленьке) снесть? 
Я и сам укушу да и Бореньке снесу. 
Фольклорные произведения, рассчитанные на обращение к ребенку по имени, 

утверждает его личность, уважение к нему. В потешках, песенках отражена сущность 
детства: видеть мир таким, каким он предстает перед взором детей – без лукавства и 
фальши. Малые фольклорные произведения – это удивительное ожидание радости, светлое 
восприятие взрослого человека, ожидание добра [1]. Многозначность и многогранность 
фольклорной тематики требует от педагога не только умения владеть некоторыми 
художественными навыками исполнения, но и душевной щедрости, полноты чувства и 
личной сопричастности. Прекрасно, если взрослый может привнести в занятие элементы 
артистичности, индивидуальности в исполнении народных произведений. Тогда занятия 
будут проходить как яркое общение с малышами. Привнесение настроения затейливости, 
шаловливого веселья, а иногда некоторого баловства – вот в чем приоритет фольклорных 
занятий. 
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Материнство исследуется в русле разных наук: истории, культурологи, медицины, 

физиологии, биологии поведения, социологии, психологии. Каждая дисциплина исследует 
и устанавливает материнство, отталкиваясь из собственных целей и проблем. 
Заинтересованность в комплексном исследовании материнства возник относительно 
недавно. Однако в настоящий период времени общего определения понятия «материнство» 
нет. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова «материнство» трактуется как положение 
девушки в промежуток беременности, родов, кормления детей, характерное маме сознание 
ее родственной взаимосвязи с ребенком [2] . 

Г.Г. Филиппова оценивает материнство как психосоциальное явление: как обеспечение 
обстоятельств для созревания детей, как часть индивидуальной области девушки [5]. 

В.И. Брутман устанавливает материнство как одну из общественных дамских ролей, на 
содержание которой детерминирующее воздействие проявляют социальные 
общепризнанные мерки и значения [1]. 

Исследования по теме готовности к материнству ведется в различных аспектах, но 
систематического исследования связи готовности к материнству и реального материнского 
поведения и развития ребёнка не проводилось. 

Изменения в жизни матери, которые ее ждут в связи с рождением ребенка так же 
изучаются при исследовании психологической готовности к материнству.  

Женщина должна быть готова к изменения в жизни которые ждут её с появлением 
малыша. Необходимо осознанно подходить к выполнению материнских функций и 
обязанностей, так же она должна быть готова стать мамой. 

Готовность к материнству с одной стороны имеет инстинктивную основу, с другой 
стороны является как личностное образование, в котором отображается общение со 
сверстниками, родителями и мужем. Но многие авторы считают, что готовность к 
материнству формируется на протяжении всей жизни. На данный процесс влияют как 
биологические, так и социальные факторы.  

С.Ю. Мещерякова является одной их исследователей психологической готовности к 
материнству, психологическую готовность к материнству она рассматривает как 
личностное образование, образующей которой является субъектно - объектная ориентация 
[2]. 
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Можем сделать вывод о том, что отношение к своему будущему ребенку проецирует, и 
стиль материнского поведения и тем самым обеспечивает благоприятные условия для 
развития младенца.  

Желанность ребенка, наличие субъектного отношение матери к еще не родившемуся 
ребенку, которое проявляется в любви к нему это и является наиболее благоприятной 
ситуацией для будущего материнского поведения. 
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Моей главной задачей как классного руководителя является сохранение и развитие 
духовного потенциала каждого школьника. Воспитание личности – это пробуждение 
интереса к целям и смыслу своего существования, к другим людям, человеческому 
обществу. С раннего детства в душу ребенка закладываются основные жизненные 
принципы, помогающие ему стать личностью, занять достойное место в современном 
обществе. Нам сегодня как никогда необходимо воспитать у детей духовную красоту и 
благородство, сердечность, культуру чувств, человечность, ответственность, 
доброжелательность. Организация духовно - нравственного воспитания детей в моих 
классах осуществляется через вовлечение обучающихся в различные формы деятельности 
– классные мероприятия, систему дополнительного образования, систему классных часов, 
различные конкурсы, викторины, индивидуальную работу с каждым учеником. В этом 
направлении делаю упор на воспитание в ребенке способности к сопереживанию, 
ответственность за происходящее вокруг, стремление преобразовать мир к лучшему. Ребята 
участвуют в акции «Семья – семье», «Покормите птиц», посещают проживающих 
одиноких граждан в Елецком доме - интернате для престарелых и инвалидов. Принимали 
активное участие в классных часах, посвященных городу воинской славы - Ельцу и его 
жителям. Огромная роль отводится музейной педагогике. На базе школьного музея 
проводим классные часы, которые повышают культурный уровень, способствуют духовно 
- нравственному становлению учащихся. В духовно - нравственном воспитании 
подрастающего поколения велика роль ветеранов Великой Отечественной войны. Их 
выступления, рассказы о сражении с врагом, о подвигах боевых друзей служат толчком к 
началу или активизации поисковой работы. Огромное значение имеют совместные 
мероприятия с работниками библиотек города, которые в рамках занятий знакомят с 
интересными литературными новинками. Это формирует культуру чтения. Встреча с 
матерью героя России Сергея Богатикова оставила неизгладимое впечатление на моих 
учеников. Спустя долгое время они продолжали обсуждать подвиг бывшего выпускника 
лицея. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню 
освобождения города от немецких захватчиков, каждый раз заставляют ребят вспомнить 
свое прошлое, понять значимость подвига людей. Обучающиеся принимают участие в 
митингах, посвященных войне, возлагают цветы к памятнику погибших в боях героев. 
Воспитание в подрастающем поколении потребности и готовности к конструктивному 
взаимодействию с людьми и группами людей, независимо от их национальностей, 
взглядов, мировоззрения, религиозной принадлежности, стилей мышления и поведения, — 
важное направление работы школы на современном этапе. Я организую и провожу 
классные часы, посвященные формированию толерантности. Семейное воспитание 
становится для ребенка одним из основных. Оно в идеале: поддерживает физическое, 
духовное и моральное здоровье ребенка; обеспечивает ему экономическую и моральную 
свободу для реализации всех имеющихся возможностей; дает ребенку постигать мир в его 
разнообразии; формирует эстетическую позицию, чувство прекрасного; создает атмосферу 
любви, домашнего тепла и уюта, способствующую максимальной самореализации 
личности; прививает маленькому человеку свои нравственные ценности, культуру, подает 
пример нравственного отношения близких людей друг к другу: заботы, сострадания и 
милосердия: задает первые нравственные основы полового воспитания, отношения к 
другим людям; привлекает к семейным традициям; возбуждает внимание к родословной, 
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цементируя единство поколений; воспитывает в ребенке гражданина, патриота своего 
Отечества; поддерживает гармоничность в развитии личности подрастающего человека. 
Так как велика роль семейного воспитания, то в работе с родителями я стараюсь проводить 
беседы на тему нравственно - духовного воспитания. Обсуждаем проблемы и особенности 
семейного воспитания в данном направлении. Творческое воспитание развивает 
эстетическую и познавательную сторону детского сознания. На современного школьника, 
его язык и культуру оказывают влияние культуры других народов. Эффективность работы 
с духовно - нравственным потенциалом ребенка зависит от педагога: его взглядов на жизнь, 
его личной и профессиональной культуры, умения понимать и любить детей, веры в 
возвышающую силу воспитания и много другого. Миссия педагога в том состоит, что он 
открывает духовный потенциал, помогает растущему человеку понять силу своего духа, 
свои человеческие возможности, сохранить свое человеческое достоинство, стимулирует и 
наполняет ценностным содержанием духовные усилия по осмыслению окружающего мира 
и себя в нем. В современной школе учитель выступает в качестве носителя определенных 
норм и мировоззренческих позиций. Необходимо, чтобы на занятиях детям было 
комфортно и интересно, чтобы их лица излучали радость, а глаза горели восторгом. Школа, 
работающая на будущее, должна быть ориентирована на духовно - нравственное развитие 
личности. Я стараюсь ориентировать деятельность учащихся на общечеловеческие 
ценности, на творчество. Именно поэтому воспитательная система строится на основе 
тесного взаимодействия между администрацией, учениками, родителями и учителями, на 
взаимодействии с учреждениями дополнительного образования. Хочу отметить, что 
духовность является важным качеством личности. Жизнь выдвигает настоятельное 
требование социального взросления вступающих в жизнь выпускников школ. Приобщение 
школьника к культуре, духовным ценностям –это и социальная необходимость, и наш 
моральный долг, как перед прошлыми поколениями, так и перед будущим России. 
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Аннотация  
 В статье раскрывается суть творческого целеполагания детей дошкольного возраста, 

описываются необходимые условия, для постановки новых творческих целей 
дошкольником. Анализируются возрастные особенности дошкольных возрастов, 
характеристики организации творческих игр, заданий с детьми дошкольного возраста. Была 
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систему вытекающих друг из друга целей, что является важнейшим условием 
самостоятельной и творческой деятельности. Основываясь на анализе особенностей 
организации творческих игр с детьми дошкольного возраста, определяется степень участия 
педагога в этих играх. 

Ключевые слова: 
Игра, творческое целеполагание, целенаправленные действия. 
Дошкольное детство выступает как особая пора в жизни человека, когда закладываются 

базовые качества его творческой личности и интеллекта [1, с. 4] В этот период 
устанавливается его отношение к миру, которое должно основываться на чувстве доверия и 
независимости. Это первое восприятие мира характеризуется слиянием ребенка с природой 
и людьми, что порождает высокую эмоциональность, отзывчивость, умение сливаться с 
природой, отожествлять себя с животными и растениями. Сочувствовать, сопереживать 
всему живому. 

Искренность, чистосердечие в проявление чувств – важнейшая особенность 
дошкольника, которая затем переносится в разные виды деятельности.  

Научить искренности, спонтанности, свободе, чистосердечию в игре, рисовании, 
музыкальной деятельности и во всех остальных видах деятельности – невозможно. Эти 
деятельности используют уже имеющие у ребенка чувства, созерцания природы, 
отношение к животным. Именно здесь источник способностей творчества и воображения 
детей.  

Те изменения в творческой деятельности детей, которых мы хотим добиться в период 
старшего дошкольного возраста, являются естественным следствием и продолжением того 
принципиального изменения в творческой деятельности ребенка, которое произошло 
между двумя и тремя годами. 

Именно тогда у детей появилась способность к творческому целеполаганию. Это значит, 
что до начала действий ребенок уже знает, что он хочет получить по их окончании. Иными 
словами, у него есть какое - то представление, ка кой - то образ будущего результата, и он 
сам захотел получить этот результат. Конечно, мы не можем сказать, каким видится 
малышу двух с половиной лет домик, который он собирается построить, но важно другое. 
На вопросы: «Что ты хочешь построить?» и «Что ты построил?» — он отвечает одинаково: 
«Домик». Ребенок поставил себе цель и удерживает ее до конца. 

Дальнейшее развитие творческого целеполагания идет по линии появления цепочек 
связанных между собой целей — построить гараж, чтобы поставить в него машину, или 
принести из другой комнаты стулья, составить их вместе, чтобы сделать, поезд и поехать на 
нем в гости к бабушке, и т. п. 

Еще одна важная линия развития творческой деятельности — отношение ребенка к 
продукту таких целенаправленных действий. Если вначале он совершенно удовлетворен 
таким результатом, то на четвертом году жизни у него уже появляются определенные 
требования к тем или иным сторонам получаемого результата. Можно подумать, что 
постепенно у детей появляются более четкие представления о конечном результате и 
ребенку становится важно, чтобы реальный продукт отвечал этим представлениям. 

Следующий шаг в становлении творческого целеполагания — способность на основе 
уже достигнутых целей ставить вытекающие из них новые цели. Например, построив дом, 
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ребенок решает, что для машины нужно построить гараж, а потом еще хорошую дорогу с 
мостом. 

Очень важно также, что подобная система целей может разворачиваться детьми пятого 
года жизни в отличие от младших в течение довольно длительного времени — несколько 
недель, и еще с перерывами в один или несколько дней [3, с. 70]. Это значит, что более 
общие планы удерживаются ребенком и находят свою реализацию. 

Необходимо заметить, что эта способность может и не возникнуть, если не будут 
созданы соответствующие условия. 

Следует обратить ваше внимание на это обстоятельство потому, что простейшие формы 
целеполагания, т. е. способность человека представить себе какой - то ограниченный 
результат, который хочет получить, возникает у каждого нормального ребенка. А вот 
способность развертывать систему вытекающих друг из друга целей и постепенно 
реализовывать их мы, наблюдаем далеко не у всех. 

Между тем способность самостоятельно развертывать систему вытекающих друг из 
друга целей является важным условием самостоятельной и творческой деятельности. 

Какие же условия необходимо создать, чтобы у детей появились и желания, и 
возможности постепенно ставить перед собой все новые и новые творческие цели. 

Очевидно, для того чтобы последующие цели естественно вытекали из предыдущих, они 
все должны принадлежать к одной общей сфере. Поэтому первое условие — очертить для 
детей те сферы приложения сил, в которых они смогут последовательно ставить перед 
собой различные творческие цели. 

Второе необходимое условие — вызвать у детей интерес к данным областям. 
Третье условие состоит в том, что говоря о самостоятельной постановке новых 

творческих целей, мы вовсе не имеем в виду, что ребенок будет выдумывать и сочинять 
какие - то действительно новые, незнакомые ему цели. Речь в данном случае идет о том, 
чтобы ребенок вовлекал в круг своей деятельности в принципе достаточно обычные, 
хорошо знакомые ему цели, но делал это достаточно самостоятельно и связывал новые 
цели с уже достигнутыми. 

Хотелось бы выделить несколько направлений: 
Одно из направлений - обустройство различных вымышленных или игровых 

персонажей, очень привлекательных для детей этого возраста. Это могут быть маленькие 
куклы, солдатики, какие - нибудь животные или же гномы, «лесовички» и т. п. 

Важным условием успеха этой работы является то, чтобы каждый ребёнок имел своего 
подопечного. При этом не столь обязательно, чтобы вся группа опекала только гномов или 
только кукол. Ничего не будет плохого, если девочки станут обустраивать жизнь куклам, а 
мальчики — солдатикам. 

Заинтересовать детей такой перспективой не очень сложно. Возможность иметь своего 
игрового или воображаемого персонажа и устроить ему жизнь по своему желанию, 
особенно если этот персонаж выразил желание подружиться с конкретным ребенком, 
найдет отклик практически у каждого. Работа по этому направлению идет как бы под 
лозунгом: «Сделаем, пригласим к себе маленьких друзей и создадим им интересную 
жизнь». 

Приняв такое предложение, ребенок, в сущности, начинает длительную и достаточно ув-
лекательную игру, в которой, наряду с реальным обустройством, должны иметь место 
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множество воображаемых событий [6, с. 15]. Эти воображаемые события и вообще вся 
дальнейшая воображаемая жизнь персонажей в значительной степени будет поддерживать 
интерес детей и к дальнейшему их обустройству, а тем самым и к постановке новых, 
вполне практических целей. 

Что касается этих практических целей, то они черпаются детьми из их собственных 
представлений об обустроенной жизни. Это естественно жилище. И здесь можно 
предложить детям изготовить самые разнообразные типы домиков, разнообразные 
предметы обихода: одеяло, кровать, мебель, посуду, белье и т. п. Поскольку каждый ре-
бенок имеет своего «друга», и «друзей», и все необходимые вещи должны быть весьма 
небольших размеров.  

Далее... Когда мы говорим о самостоятельной постановке детьми последующих 
творческих целей, например по обустройству их «друзей», это вовсе не значит, что дети 
должны быть полностью предоставлены сами себе, а вы совершенно устранитесь от их 
жизни. Ваше участие является необходимым и весьма полезным. Оно может 
осуществляться в форме общих бесед по типу: 

— Что уже есть у каждого персонажа? 
— Что еще им хотелось бы иметь? 
— Что еще хорошо было бы для них сделать? 
Соображения детей по этому поводу как бы очерчивают перед всеми участниками поле 

новых творческих целей, среди которых каждый может выбрать наиболее для него привле-
кательную. 

Подобные беседы можно проводить и индивидуально, и с небольшими подгруппами 
детей. Основной принцип такой беседы — ваш интерес к жизни и нуждам персонажей. С 
большим интересом воспринимаются детьми ваши короткие рассказы о том, что делал тот 
или иной персонаж в отсутствие своего «друга» - ребенка. 

Таким образом, вы создаете возможность в рамках одного общего содержания 
постепенно ставить и реализовывать вытекающие одна из другой и связанные между собой 
творческие цели.  

Другая новая особенность в деятельности детей пятого года жизни — это их отношение 
к результатам своей работы. 

У детей пятого года жизни впервые появляются эстетические требования. Они хотят, 
чтобы получалось «красиво». Эту тенденцию ни в коем случае нельзя упустить. 
Пренебрежение этой потребностью детей приводит к тому, что они или теряют интерес к 
той области, где у них не получается «красиво», или отчасти утрачивают саму потребность. 

Поэтому чрезвычайно важно, оказать помощь ребенку добиться желаемого 
эстетического эффекта, помогли в поисках нужного материала, ненавязчиво подсказали, 
как его лучше использовать, сделали что - то вместе с ребенком. 

На пятом году жизни в развитии творческого сознания детей открываются две очень 
важные возможности, от правильного использования которых существенно зависит общий 
уровень их умственного, а так же творческого развития. Одна из возможностей связана с 
тем, что на пятом году жизни дети способны в своем познании окружающего выходить за 
пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. 
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Начиная с этого возраста, дети могут постепенно накапливать фактические знания о 
самых разных предметах, которых они не видели и о которых узнают только со слов 
взрослого. Это города и страны, животные и машины и т. п. 

Очень важно понимать, что когда ребенок накапливает такие представления, он не 
просто увеличивает объем своих знаний об окружающем. У ребенка естественно возникает 
отношение к тем новым сферам жизни, с которыми его знакомят: симпатии к дельфинам и 
опасливое отношение к акулам, сочувствие к людям, которые месяцами живут в условиях 
полярной ночи, и уважение к их способности приноравливаться к сложным природным ус-
ловиям. 

А это значит, что мы не только увеличиваем поле фактических знаний ребенка, но и 
принципиально расширяем круг живых существ, событий и предметов, вызывающих у 
ребенка сочувствие и возмущение, уважение и интерес. Очень важно, что чувства и 
отношения, переживаемые ребенком по поводу далеких и лично незнакомых ему существ и 
событий, по сути своей бескорыстны, не связаны с сиюминутными эгоистическими 
желаниями и устремлениями. 

Тем самым и в области чувств и отношений мы также выводим ребенка за пределы его 
собственных, узких и эго эгоистических интересов, делая самые первые шаги в форми-
ровании будущего творческого гражданина мира, которому ничто человеческое не будет 
чуждо. 

Еще одна особенность этого возраста — бурный расцвет так называемых фантазий. 
Именно на пятом году жизни дети начинают рассказывать невероятные истории о том, что 
они видели собаку размером с корову; что сами они участвовали в каких - то невероятных 
событиях и т. д. 

К сожалению, подобные рассказы часто квалифицируются взрослыми, а вслед за ними и 
сверстниками как ложь, что, в сущности, совершенно несправедливо и чрезвычайно обидно 
для ребенка. Подобные фантазии не являются ложью в прямом смысле слова, хотя бы 
потому, что не приносят ребенку никакой ощутимой пользы. Они не помогают ему 
избежать наказания, не позволяют получить лакомство или игрушку. Это события другого 
порядка. Подобное явление правильнее называть творческими выдумками.  

Источники таких фантазий могут быть весьма различными. Например, это может быть 
яркий сон, который ребенок принял за действительность. Это может быть выражение его 
затаенных желаний: «А мне папа купил щенка», хотя на самом деле, как выясняется, папа 
только поговорил о такой возможности. Это может быть и безотчетное стремление поднять 
свой авторитет среди сверстников, например, ребенок приписывает своим братьям и 
сестрам несуществующие достоинства. Наконец, это может быть и стремление справиться 
с какими - то страхами. Рассказывая, как он прогнал страшную собаку, ребенок пытается 
преодолеть страх и не выглядеть трусом в собственных глазах.  

Поэтому единственно правильная форма реакции на подобные творческие выдумки — 
спокойное и достаточно заинтересованное отношение к творческим рассказам ребенка. Но 
всегда помните: никак нельзя на основе подобных выдумок уличать ребенка во лжи. 

Дошкольное детство сильно не своими достижениями, а потенциалом, который является 
базой для дальнейшего скачка в развитии. Это особенно важно учитывать при развитии 
творчества и способностей детей.  
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Модернизация современного высшего профессионального образования ориентирована 
на подготовку специалистов, способных в кратчайший срок адаптироваться к социальным 
институтам, от которых зависит успешность их профессиональной карьеры. К таким 
институтам относятся предприятия, фирмы, организации, управленческие структуры, с 
которыми взаимодействует молодой специалист. Закончив высшее учебное заведение, 
специалист сталкивается с проблемой профессиональной и социальной адаптации к рынку 
труда и занятости. Выпускник технического вуза может состояться как специалист и 
успешно работать в новом для него производственном пространстве лишь в том случае, 
если в процессе его профессиональной подготовки в вузе были сформированы основы 
профессиональной адаптации [2, 5]. 

Профессиональная адаптация личности - это процесс овладения человеком знаниями и 
умениями в области конкретной профессиональной деятельности; формирования 
социальных установок, связанных с нею; профессионального самоопределения личности. В 
соответствии с представлениями отечественных психологов, таких как Ф.Б. Березин, М.А. 
Дмитриева, А.К. Маркова (1998) этот процесс не заканчивается с получением человеком 
диплома.  

Профессиональная адаптация студентов технического вуза будет успешной, при 
реализации педагогических условий:  

 - опережающее развитие образовательной системы вуза с учетом перспектив 
экономического роста региона; 

 - реализация требований к подготовке специалистов, обозначенных в стандартах 
образовательных программ, а также обеспечение высокого качества учебно - 
воспитательного процесса и вовлечение студентов в социально - преобразующую 
деятельность в вузе; 

 - использование в образовательном процессе инновационных технологий;  
 - интеграция образовательной, научной и производственной деятельности с 

деятельностью социальной, усиливающей передачу знаний и опыта будущим инженерам;  
 - обеспечение индивидуальной траектории развития студентов в получении высшего 

технического образования и профессиональной адаптации [3]. 
Анализ научно - методической литературы позволяют отметить, что профессиональная 

адаптация предполагает непрерывность совершенствования профессиональных знаний, 
компетентностного развития специалиста. При этом в структуры значимых компетенций 
технического специалиста входят не только умения, связанные с оптимальным выбором 
профессиональных действий по организации производства соответственно должностным 
обязанностям, но и умения эффективного вхождения в коллектив и коллективную 
деятельность, конструктивность поведенческих действий на рынке труда [1, 4, 5, 6]. 

Готовность личности к социальному взаимодействию, по мнению К.А. Абульхановой - 
Славской, А.В. Мудрик, формируется на основе анализа опыта реального социального 
поведения и реагирования в различных ситуациях в процессе саморазвития, 
самовоспитания и адаптации [1, 6]. 

Акцентированное развитие свойств личности студентов, способствующих социальной 
адаптации в условиях вузовской среды, целесообразно начинать в первые дни их 
студенческой жизни. Эффективность процесса социальной адаптации во многом зависит от 
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интеграции студента и новой для него социальной среды. Успешная адаптация 
обеспечивает включенность субъекта в его социальную и профессиональную деятельность.  

В этих условиях возникает необходимость в поиске путей, обеспечивающих 
эффективную адаптацию студентов в социуме. 

Адаптация способствует скорейшему проявлению у молодых специалистов таких 
качеств, как деловитость, активность, энергичность, ответственность, профессионализм, 
компетентность, способность к принятию альтернативных и нестандартных решений. Эти 
качества могут быть сформированы в вузе лишь при создании условий, обеспечивающих 
максимальное приближение обучения к реальной ситуации. 

Поэтому необходима систематическая и глубоко продуманная социально - 
педагогическая работа в вузах по введению студентов в новые условия их 
жизнедеятельности. 

В научных разработках ведущих специалистов социальная адаптация студентов требует 
существенного переосмысления теории, методики и технологии организации учебно - 
воспитательной работы. Одной из важных задач заключается в поиске и создании 
необходимых условий в вузе, способствующих социальной адаптации студентов 
средствами физической культуры [2, 3, 6].  

В современных условиях роль физической культуры, как неотъемлемой части общей 
культуры в жизни человека и общества, актуализируется. Все более значимым становится 
использование широкого спектра ее социальных функций. Физическая культура 
приобретает особую социальную значимость, так как ее целью, предметом и главным 
результатом являются развитие и саморазвитие самого человека и как показывает практика, 
физическая культура в высших учебных заведениях должна рассматриваться как 
необходимое условие мотивационных и поведенческих установок для процесса социальной 
адаптации студентов. 

Одной из важных задач остается поиск новых форм социального воспитания, что в свою 
очередь на прямую связано с разработкой и внедрением эффективных технологий, в сфере 
физической культуры (Левченко Е.С., Кадырова Х.Р.). Специфической особенностью 
технического вуза является наибольшее представительство юношей, обучающихся 
инженерным специальностям, в связи с этим возникает необходимость внедрение в 
учебный процесс по физическому воспитанию пользующихся популярностью, 
современных средств физической культуры, в том числе совершенствование силовых 
способностей студентов технического вуза [4, 5].  

Основной целью физического воспитания студентов, в том числе и технических вузов, 
является формирование физической культуры личности студента. Ориентация студентов на 
творческое освоение программы по физической культуре требует упорядоченного 
воздействия на их интеллектуальную, эмоционально - волевую и мировоззренческую 
среду. На основе анализа современных представлений о формировании физической 
культуры студентов в условиях технического вуза необходимо рассматривать как 
интегративное понятие, включающее философский, социально - экономический, 
педагогический аспекты; как ключевую проблему физического воспитания молодежи; 
учитывать, что физическая культура является одним из значимых компонентов общей 
культуры молодежи. 
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Современное представление о физической культуре личности связывается не только с 
развитием двигательных качеств, здоровьем, но и культурой, широтой и глубиной знаний 
человека, его мотивацией и мировоззрением в сфере физкультурно - спортивной 
деятельности [9]. 

При выборе средств и методических приемов важно учитывать необходимость широкой 
вариативности используемых средств, применяемых в постоянно меняющихся условиях 
среды. 

В качестве относительно самостоятельного раздела необходимо выделить раздел 
средств, способствующих развитию свойств личности студентов и позволяющих успешно 
адаптироваться в условиях новой вузовской среды. Основными средствами, 
используемыми для этих целей, являются силовые виды спорта. Полученный опыт 
взаимодействия и развитие морально - этических, нравственных качеств находит свое 
отражение в реальных жизненных условиях социальной среды [7, 8, 9]. 

Для повышения уровня развития личностных качеств у студентов целесообразным 
является применение специализированных комплексов силовых видов спорта на занятиях 
по физической культуре, способствующих формированию личности и переносу действий и 
отношений из моделируемых ситуаций в различные виды деятельности (социальную, 
учебную, трудовую и т.д.). 

Особую популярность среди молодежи сегодня приобретают атлетическая гимнастика, 
бодибилдинг, пауэрлифтинг и другие разновидности силового многоборья. Занятия этими 
видами способствуют развитию силы, коррекции фигуры. По последней причине все 
большую значимость данные виды спорта приобретают для девушек. 

Однако профессиональные занятия силовыми видами требуют значительных затрат 
времени и средств, которые не могут позволить студенты дневных отделений технических 
вузов. В то же время, включение элементов силовых видов спорта в систему занятий по 
физическому воспитанию, несомненно, вызывает интерес обучающихся и способствует 
повышению эффективности процесса физического воспитания, является одной из основ 
технологии формирования физической культуры студентов вуза [7, 9]. 

По мнению О.Ю. Похорукова (2005) силовая деятельность формирует личность, 
подготавливая ее к различным видам деятельности, позволяет человеку определиться, 
утвердиться в собственных глазах и является эффективным адаптационным приемом для 
личности и средством ее развития. Поэтому формирование социальной активности 
личности средствами физической культуры может способствовать безболезненному 
вхождению студентов в социокультурную среду.  

Таким образом, анализ современного состояния формирования физической культуры 
студентов в образовательном процессе технического вуза позволяет утверждать, что в 
настоящее время отчетливо выделяются противоречия между реальными запросами 
общества на специалиста технического вуза в системе оборонно - промышленного 
комплекса, обладающего определенным уровнем физической культуры и недостаточной 
разработанностью теоретико - методологических основ процесса ее формирования. Также 
отсутствием разработанных, научно - обоснованных технологий, моделей формирования 
физической культуры студентов технического вуза и между потребностью практики 
физического воспитания студентов инженерных специальностей в методических 
практикоориентированных материалах по формированию физической культуры личности 
студентов и их отсутствием. Также следует отметить, что формирование физической 
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культуры студентов технического вуза на примере силовых видов спорта связано с 
развитием мотивационной сферы студентов: интересами, способностями, потребностями в 
данном виде деятельности. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО ДОМА  

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация 
Получив в дар от шефствующей организации артефакты времен Великой Отечественной 

войны, педагогический коллектив Детского Дома №7 испытывал потребность в 
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методической поддержке по вводу в воспитательный процесс предметов снаряжения 
бойцов Красной Армии. Так как значительная часть воспитанников Детского дома 
обучается в МОУ «СОШ № 35», то началось активное сотрудничество со школьным 
музеем «Помните, потомки!». В любой стране музеи являются частью национальной 
воспитательной системы. В эффективности донесения информации до посетителей музеи 
конкурируют с телевидением и интернетом. С экскурсии дети уходят с конкретными 
установками, с на всю жизнь сформированными для себя определённой точкой зрения на 
тот или иной вопрос. Создание экспозиции, посвященной Великой Отечественной войны 
есть эффективный инструмент формирования патриотизма воспитанников детского дома. 

Ведущими механизмами взаимодействия школы и детского дома стали 
исследовательская и проектная деятельность, участие в конкурсах и социально - значимых 
акциях. 

Итогом работы станет занесение предметов музейного значения в книгу поступлений, 
составление легенды предметов, изучение теории экскурсионной деятельности, проведение 
экскурсий, поисковая деятельность. 

Ключевые слова: 
Патриотическое воспитание, музейный предмет, социальное партнерство, краеведение, 

исследовательская деятельность. 
В сентябре 2018 года Детскому дому № 7 шефы подарили 5 ящиков артефактов, 

вывезенных с мест боев в Великой Отечественной войны на Орловщине. Инициатором 
такого дара стал Константин Давыдов, заместитель генерального директора ГК 
«Новотранс», председатель Благотворительного фонда «НОВОТРАНС - 5П». 5 "П" в 
названии фонда - это Победа, Память, Патриотизм, Поиск, Помощь. Под городом Орел 
участниками Всероссийского общества поисковиков «Костер» в октябре 2015 года была 
найдена братская могила бойцов Красной Армии. Среди захороненных был и Давыдов 
Федор Васильевич – дед Константина Борисовича. С тех пор Константин Давыдов 
принимает непосредственное участие в раскопках и оказывает материальную поддержку 
поисковикам. 

 Переданные детскому дому артефакты были собраны в раскопах в районе боев 
под Орлом, проходивших в 1942 году. На этом участке фронта сражался и лыжный 
батальон Федора Давыдова, деда Константина Борисовича. Из материалов, 
переданных председателем благотворительного фонда мы узнали, что Федор 
Васильевич родился в 1910 году. Еще в детстве, вырезал себе первые лыжи, на 
которых за 15 километров ходил в школу. Трудился в колхозе, затем работал 
горноспасателем в Ленинск - Кузнецке. Детство и юность не переставая занимался 
бегом на лыжах. На его счету были многокилометровые лыжные марш - броски. В 
феврале 1932 года Федора призвали на службу в армию, в Охотско - Колымский 
погранотряд ОКДВА. Вернувшись после срочной службы домой - женился, 
родились двое детей. В декабре - марте 1935 - 1936 годов Федор Давыдов возглавил 
лыжный переход Кузбасс - Донбасс, преодолев с четырьмя товарищами более 4 
тысяч километров за 61 ходовой день. В 1941 году в числе первых добровольцев 
Федор ушел на фронт. Будучи отличным лыжником, прекрасно зная военное дело и 
имея значок «Ворошиловского стрелка», он был направлен в 235 отдельный 
лыжный батальон. В том же году этот батальон воевал под Москвой, а в 1942 - м 
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выполнял задачу по уничтожению Болховской группировки немцев под Орлом. К 
сожалению, Федор Васильевич погиб в марте 1942 года в бою в деревне Толкачево.  

Понимая, что военные действия могут принять затяжной характер и будут 
проходить в условиях зимы, часто в лесной местности, ГКО постановлением № 680 
от 15.09.41 принимает решение «Об укомплектовании лыжных батальонов». Отбор 
и обучение в лыжные батальоны проводился более тщательно, чем в стрелковой 
части. В первую очередь принимались спортсмены, сибиряки—охотники. А так же 
тех, кто имел значки ГТО, крепких ребят, умеющих ходить на лыжах, переносить 
ночные зимовки в морозных условиях. Особенно важную роль лыжные части сыг-
рали зимой 1941 - 1942 гг. В начале войны Красная Армия потеряла значительное 
количество техники, а эвакуированные на восток предприятия ещё только 
налаживали производство необходимого вооружения. Поэтому в боях под Москвой 
и на других участках советско - германского фронта лыжные формирования 
выступили в роли наиболее мобильных частей и в определённой степени сумели 
заменить механизированные части. Способные быстро передвигаться по 
труднопроходимой для обычной пехоты и автотранспорта местности, лыжники 
глубоко проникали в тыл противника, нарушали его коммуникации, захватывали и 
уничтожали стратегически важные объекты. Своими действиями лыжные части 
способствовали успешному наступлению основных сил Красной Армии. Роль 
лыжных батальонов в годы ВОВ достойно определил маршал Советского Союза К. 
К. Рокоссовский: «ЛБ Советской Армии сыграли заметную роль в разгроме врага, 
особенно на первых этапах войны. Действуя смело, решительно, умело, они 
совершали на полях сражений настоящие подвиги. Мы с благодарностью будем 
всегда вспоминать лихую «снежную кавалерию» времён ВОВ». 

 Федор Васильевич Давыдов был горноспасателем, стахановцем, разведчиком. 
Отважный, по - настоящему легендарный человек, совершил два крупнейших лыжных 
перехода: по маршруту Магадан - Хабаровск (длиной более 4000 км) и по маршруту» 
Кузбасс - Донбасс» (длиной более 4400 км). В семье Давыдовых бережно хранят память о 
деде и прадеде, погибшем во время суровых испытаний первых лет Великой 
Отечественной войны. Федор Васильевич – наш земляк, кузбассовец. Познакомившись с 
его биографией, можно получить представление о роли лыжных батальонов на 
оборонительном этапе Великой Отечественной войны.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: младший школьный возраст – очень ответственный и важный период, во 

время которого с детьми происходят множество изменений: ускорение физического 
развития, изменение образа жизни, появление новых знакомств, новый вид деятельности, 
новые социальные роли. Происходит активное формирование личности ребенка, его 
внутренних качеств и ценностей. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, учебная деятельность, школьники 
 Младший школьный возраст - начало новой, школьной жизни. В основном, возрастной 

период младших школьников начинается с 6 - 7 до 9 - 10 лет, что совпадает с началом 
обучения в школе. В это время с ребенком происходит много изменений: наступает кризис 
7 лет, меняется образ жизни, интересы, появляется новая социальная роль, знакомства и 
отношения, и, самое главное, переход к новому виду деятельности – учебному.  

 В процессе реализации нового вида деятельности у школьника возникают психические 
новообразования: произвольность процессов, рефлексия, формируется умение планировать 
и анализировать. Так же начинает преобладать наглядно - образный тип мышления, потому 
что большинство детей обращают внимание на яркие и броские объекты, что может 
использоваться учителем для большей результативности при обучении. Память младших 
школьников, по большей части, носит механический характер запоминания, т.е. основана 
на многократном повторении и силе впечатления от изученного, но при этом они могут 
хорошо запомнить и воспроизвести языковой материал, если он небольшого объема. 

 С.Л. Рубинштейн [3] пишет, что процесс адаптации к школе невероятно труден для 
ребенка, т.к. выдвигает много требований к младшему школьнику: изменение режима дня, 
насыщенный ритм жизни, получение большого количества информации, знаний, умений, 
навыков. Ребенок меньше двигается, потому что большая часть нагрузки связана с 
умственной деятельностью, поэтому возникает огромная потребность в регулярной 
игровой деятельности. Игровая деятельность в младшем школьном возрасте приобретаем 
немного измененный характер: ребенку интересен не только сам процесс, но и результат и 
исход этой игры, соответственно, школьник начинает уделять внимание содержанию, 
построению стратегий и целей игры. Именно появление «сюжета» в игре является важным 
изменением личности школьника, показывая новую социальную направленность. 

 По мнению А.А. Люблинской [3], содержание и форма организации учебной 
деятельности во многом оказывает влияние на формирующийся тип мышления и сознания 
ребенка. Если преобладают эмпирические понятия, то формируется эмпирические 
мышление; если используется система научных терминов, то формируется теоретическое 
сознание и мышление. Основным направлением развития является интеллектуализация и 
произвольность психических процессов: память становится смысловой и опирается на 



173

мнемотехнические средства, восприятие переходит в наблюдение, речь становится 
осмысленной и произвольной, основываясь на целях и особенностях взаимодействия, ранее 
непроизвольное внимание так же становится произвольным, т.к. задействуется волевое 
усилие и мотивация.  

 В этот период очень активно происходит становление личности младшего школьника: 
самооценка формируется в зависимости от успеваемости и отношений с учителем и 
одноклассниками, происходит первичное осознание и принятие правил и норм поведения. 
Важную роль играет воспитание и ценности внутри семьи ребенка. Если ребенок учится на 
отлично, хорошо успевает по всем предметам, у него может сложиться в некоторой степени 
завышенная самооценка, а у неуспевающих и слабых школьников самооценка и 
уверенность в себе может упасть, за счет чего они могут направить свои усилия в другую 
деятельность, например, на спорт или творчество. Дружба младших школьников зачастую 
завязывается на общности по каким - либо признакам: сидят за одной партой, ходят в один 
кружок, живут в соседних домах и т.п. к окончанию третьего и четвертого класса начинает 
отчетливо проявляться личность ребенка, появляются осознанные ценности, которые 
расширяются за счет появления новых социальных отношений, и в зависимости от 
отношений с окружающими формируется девиантный, или социально - нормативный, или 
акцентуированный вариант личности. Часто переживаемые отрицательные эмоции, 
связанные с плохой успеваемостью и наказанием со стороны родителей за школьные 
успехи, а так же угроза снижения самооценки стимулируют ускорение формирования 
системы психологической защиты. 

 Положение детей в группе сверстников зависит от их общей приспособляемости. 
Особой популярностью среди сверстников пользуются общительные, жизнерадостные, 
отзывчивые и склонные к участию в общих делах дети. Высокий интеллект, хорошая 
успеваемость в школе и успехи в спорте также могут способствовать популярности ребенка 
в группе, в зависимости от характера приоритетов и ценностей группы. Если ребенок 
обладает какими - то особенностями, отличающими его от сверстников, он очень часто не 
пользуется популярностью в группе, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на 
его самоуважении. Наиболее восприимчивые к давлению группы сверстников оказываются 
дети с низкой самооценкой, тревожные, постоянно контролирующие свое поведение.  

 Таким образом, младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом 
школьного детства. Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим 
характером учебной деятельности и являются во многом определяющими для 
последующих лет обучения: к концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть 
учиться, уметь учиться и верить в свои силы. Полноценное проживание этого возраста, его 
позитивные приобретения являются необходимым основанием, на котором выстраивается 
дальнейшее развитие ребенка как активного субъекта познаний и деятельности. 
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ЦЕННОСТИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ СОЦИУМА 

 
В настоящее время проблема осмысления ценностей человеческого бытия выходит на 

первый план научного познания. Однако ценности и ценностные ориентации человека 
всегда являлись одним из наиболее важных объектов исследования философии, этики, 
социологии и психологии на всех этапах их становления и развития как отдельных 
отраслей знания. Описывая онтологический, гносеологический и собственно 
аксиологический этапы развития философии, Г. П. Выжлецов выделяет для каждого из них 
основные анализируемые ценности и идеалы  благо, счастье и духовную свободу.  

Проблема ценностей личности и общества в психологии заняла важное место, став 
предметом ее «высшей» области. Ценностная сфера личности в психологии духа включает 
и субъективные оценки, и существующие в общественном сознании нормы и 
представления. Во многих отечественных работах психологическая природа ценностей 
рассматривается через введение практически тождественных понятий «ценностные 
ориентации личности» и «личностные ценности», которые различаются, по существу, лишь 
отнесением ценностей скорее к мотивационной либо смысловой сферам. Ценностные 
образования, рассматриваемые как важнейший функциональный компонент структуры 
личности, становятся, тем самым, предметом анализа общей психологии.  

Двойственный характер системы ценностей, обусловленных одновременно 
индивидуальным и социальным опытом, по мнению Ю. А. Шерковина, определяет ее 
двойное функциональное значение. Во - первых, ценности являются основой 
формирования и сохранения в сознании людей установок, которые помогают индивиду 
занять определенную позицию, выразить свою точку зрения, дать оценку и, таким образом, 
они становятся частью сознания. Во - вторых, ценности выступают в преобразованном виде 
в качестве мотивов деятельности и поведения, поскольку ориентация человека в мире и 
стремление к достижению определенных целей неизбежно соотносятся с ценностями, 
вошедшими в его личностную структуру.  

Определяя жизненные цели человека, ценностные ориентации выражают соответственно 
то, что является для него наиболее важным и обладает для него личностным смыслом. К. А. 
Абульханова - Славская и А. В. Брушлинский описывают роль смысловых представлений в 
организации системы ценностных ориентации, которая проявляется в следующих 
функциях: принятии (или отрицании) и реализации определенных ценностей; усилении 
(или снижении) их значимости; удержании (или потере) этих ценностей во времени. Б.С. 
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Братусь определяет личностные ценности как «осознанные и принятые человеком общие 
смыслы его жизни». Он проводит разделение личных ценностей как осознанных смыслов 
жизни и декларируемых, внешних по отношению к человеку ценностей, не обеспеченных 
«золотым запасом» соответствующего смыслового, эмоционально - переживаемого, 
задевающего личность отношения к жизни, поскольку такого рода ценности не имеют по 
сути дела прямого касательства к смысловой сфере.  

Система ценностных ориентаций  важный регулятор активности человека, поскольку 
она позволяет соотносить индивидуальные потребности и мотивы с осознанными и 
принятыми личностью ценностями и нормами социума. С точки зрения В. Г. Алексеевой, 
ценностные ориентации представляют собой предполагающую индивидуальный 
свободный выбор форму включения общественных ценностей в механизм деятельности и 
поведения личности. Она считает, что система ценностных ориентаций  это основной 
канал усвоения духовной культуры общества, превращения культурных ценностей в 
стимулы и мотивы практического поведения людей.  

Одновременно с этим система ценностных ориентаций личности, являясь отражением 
ценностей социальной среды, сама может оказывать воздействие на групповые нормы и 
ценности. Индивидуальные ценностные ориентации отдельных членов группы 
взаимодействуют и через межличностные взаимоотношения воздействуют на 
коллективные. В стратометрической концепции коллектива А. В. Петровского ценности 
выполняют функцию регулятора групповой сплоченности и активности. По его мнению, 
одним из основных показателей сплоченности группы является «ценностно - 
ориентационное единство»  фактор, фиксирующий степень совпадения позиций и оценок 
ее членов и ценностей, наиболее значимых для группы в целом.  

Система ценностных ориентаций личности, выполняющая одновременно функции 
регуляции поведения и определения его цели, связывающая в единое целое личность и 
социальную среду, является именно таким психологическим органом.  

По словам Ф. Е. Василюка, «ценность внутренне освещает всю жизнь человека, 
наполняя ее простотой и подлинной свободой». Как он отмечает в этой связи, ценности 
приобретают качества реально действующих мотивов и источников осмысленности бытия, 
ведущие к росту и совершенствованию личности в процессе собственного 
последовательного развития. Ценностные ориентации, являясь, таким образом, 
психологическим органом, механизмом личностного роста и саморазвития, сами носят 
развивающийся характер и представляют собой динамическую систему. 

Сформировавшаяся у человека в процессе всего периода воспитания и социализации, 
система ценностей помогает легко и просто классифицировать многообразие явлений и 
предметов действительности с точки зрения их полезности, необходимости. Она позволяет 
организовать, систематизировать самую разнообразную информацию, которую человек 
получает от окружающего мира для удовлетворения своих собственных потребностей, 
желаний и намерений. Поэтому можно утверждать, что ценностные ориентации личности 
не являются чем - то произвольным. Они, прежде всего, базируются на сформировавшихся 
потребностях личности, её желаниях, стремлениях. Из системы ценностей личности 
вытекает и мотивация деятельности, которая является сознательным обоснованием 
необходимости свершения тех или иных действий. 
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Система ценностей  один из важнейших компонентов внутренней структуры личности. 
С её помощью человек легко отграничивает важное от неважного, существенное от 
несущественного, полезное от бесполезного с точки зрения своих индивидуальных 
потребностей, влечений, интересов. Это придаёт поведению человека определённую 
стабильность, устойчивую направленность, организованность. Зная ценностные 
ориентации конкретного человека, то есть то, что ему дорого, значимо, необходимо в 
жизни, мы можем предвидеть, как человек будет реагировать на поступки в 
межличностных отношениях в трудовой деятельности (Райгородский Д. Я.). 

В качестве ценностей может выступать буквально всё, что связано с удовлетворением 
разнообразных потребностей: материальных, психологических, физиологических, 
эстетических, нравственных. Ценностные ориентации дают личности возможность решить, 
что для неё значимо и важно в деятельности. Система ценностей является динамичной 
системой, которая играет ведущую роль в процессе принятия решения. Условием 
нормального развития и функционирования коллектива является наличие у его членов 
многообразных ценностных ориентаций. Многообразие систем ценностей служит 
естественной базой для индивидуализации личности, и потому система, обеспечивающая 
такое многообразие, обладает наибольшей устойчивостью. Члены коллектива в процессе 
взаимодействия стремятся актуализировать свои модели, но, как правило, сталкиваются с 
рядом затруднений. Чтобы понять и отделить эти источники от осознания, желания и 
потенциальных возможностей совместить свои ценностные ориентации с аналогичными 
понятиями других людей в коллективе, зависит степень удовлетворенности 
взаимоотношениями (Обозов Н. Н.).  

Во взаимоотношениях  профессиональных, трудовых, дружеских  люди тянутся друг к 
другу не только в силу сходства деятельности, но и по принципу дополнительности, 
комплиментарности. Ценностные ориентации членов коллектива могут не только 
совпадать, иметь близкую иерархическую структуру, но и взаимодополнять друг друга, 
компенсируя и сглаживая разногласия в целях. Ценностные ориентации сотрудников 
организации влияют на их трудовое поведение, на межличностные отношения в трудовой 
деятельности. 

Каждый отдельный человек ориентирован на вполне определенную систему ценностей, 
то есть у каждого есть своя ценностная ориентация. Совокупность индивидуальных 
ценностных ориентаций составляет ценностно - ориентационное единство коллектива. 
Если коллектив обладает этим единством, которое складывается в полезной совместной 
деятельности, то и межличностные отношения членов коллектива будут упорядочены.  

Совпадение ценностных ориентаций членов коллектива обеспечивает сплоченность, 
складываются групповые ценности, но при этом не всегда ценности могут совпадать.  

Межличностные отношения  это субъективно переживаемые взаимосвязи между 
людьми, объективно проявляющегося в характере и способах взаимных влияний, 
оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения. 
Межличностные отношения  это система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов 
и других диспозиций, через которые люди воспринимают и оценивают друг друга. 

Межличностные отношения определяют положение человека в группе, коллективе. От 
того, как они складываются, зависит эмоциональное благополучие, удовлетворенность или 
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неудовлетворенность человека пребыванием в данной общности. От них зависит 
сплоченность группы, коллектива, способность решать поставленные задачи.  
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Аннотация 
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В концепции модернизации российского образования на период до 2020 года 

сформулированы важнейшие задачи воспитания школьников: формирование гражданской 
ответственности, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Базовое звено образования - общеобразовательная школа. Именно средние учреждения 
активно включились в реформирование образования, которое происходит в сложное время, 
когда наряду с экономической нестабильностью одной из глобальных проблем 
современности остается духовный кризис нашего общества, когда теряются связи с 
вековыми традициями, смешиваются представления о добре и зле, утрачиваются многие 
духовные ценности. 

К сожалению, сегодня дети и в своем Отечестве, и в русских храмах, и в музеях, и в 
библиотеках чувствуют себя иностранцами. Кризис духовности обнажает глубинные 
вопросы человеческого существования, смысла жизни живущих и будущих поколений. 
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Педагогика призвана отвечать на запросы времени, определяя такие системы, методы и 
формы воспитания, которые конструктивно влияли бы на молодых людей. 

В связи с этим задача духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения 
имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, необходимо осмыслить сегодня 
как одну из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны. И 
возрождение России, поддержание ее статуса как великой державы сегодня связано не 
только с решением политических, экономических, социальных проблем, но, прежде всего, с 
воспитанием Человека в человеке, формированием у него духовности, нравственности, 
исторически сложившейся российской ментальности. 

Слово «духовность» употребляются в обиходе наших выражений очень широко. И 
только в силу незнания его значения люди иногда относят его лишь к одной человеческой 
деятельности - религиозной. Религиозность - это лишь определенное убеждение. А вот 
исполнение высокодуховных истин: умение быть добрым, милосердным, нравственно 
уравновешенным, культурным, умение прощать и др. - это и есть духовность. Это качество 
всей человеческой деятельности, все то, что может нас возвысить над нашими вчерашними 
достижениями. 
Духовность - это «устремление человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу, 

идеалу, стремление человека переделать себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу и 
внутренне освободиться от обыденности» (В. И. Даль). 

Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с окружающим 
миром на основе добра, истины, красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с 
окружающим миром. Одним из сильнейших источников духовности является совесть, а 
проявлением духовности - любовь. 

Нравственность - это компонент культуры, содержанием которого выступают 
этические ценности, составляющие основу сознания. Нравственность - это 
способность человека действовать, думать и чувствовать в соответствии со своим 
духовным началом, это способы и приемы передачи вовне своего внутреннего 
духовного мира. 

Об актуальности духовно - нравственного воспитания в школе свидетельствуют 
многие кризисные явления современной жизни: наркомания, криминализация 
детской среды, низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, 
упадок патриотического воспитания и др. Из этого вытекает необходимость 
выделения духовно - нравственного воспитания в особую воспитательную область, 
обладающую своими методологическими доминантами, структурой, целями и 
способами реализации. 

Российская молодежь на современном этапе переживает «духовный кризис», 
обусловленный деструктивными явлениями, происходящими в политической, 
экономической и социальной сферах. 

Среди причин деструкции, происходящей в молодежной среде, исследователи отмечают 
такие моменты, как: 

• становление демократического общества происходит стихийно, без ориентации на 
ценностные приоритеты, неуправляемость этих процессов может повлечь за собой тяжелые 
последствия; 
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• в массовом сознании молодежи сформировались ценностные ориентации, 
различающиеся по направленности; 

• отсутствие возможностей реализации ценностных ориентаций приводит к 
дезинтеграции духовных образований молодежи; 

• усилившееся рассогласование систем воспитания и образования ведет к сочетанию 
противоположных ценностей и тенденций в общественном сознании; 

• ослабевает роль семьи и школы в процессе воспитания; 
смена ценностей, как правило, не учитывается теми, кто занимается воспитанием 

молодежи, они не владеют необходимыми на данный момент формами и методами 
воспитания; 

• образование все в большей степени приобретает прагматический оттенок; 
• в современной молодежной среде отмечается рост индивидуализма и кризис 

коллективизма. 
Поэтому, как никогда, сегодня актуальна проблема духовно - нравственного 

возрождения подрастающего поколения. 
Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 

личности. Духовность определяется как устремленность личности к избранным целям, 
ценностная характеристика сознания. Нравственность представляет собой совокупность 
общих принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В 
сочетании они составляют основу личности. 

Одной из приоритетных задач Российского образования является духовно - нравственное 
воспитание молодежи. 

Также большое значение для духовно - нравственного воспитания личности имеют 
социальные условия, биологические факторы, однако решающую роль играет здесь 
педагогическое, личностно - ориентированное взаимодействие, поскольку оно в 
наибольшей степени осмыслено и управляемо. Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что 
внешние воздействия, как правило, не вызывают у молодых людей личностной реакции, 
существеннее для них влияние внутреннее – влияние личности педагога, богатство его 
духовного мира. 

Условия эффективной деятельности педагога по духовно - нравственному воспитанию 
молодежи включают его личные качества и профессиональные умения. 

В школе духовно - нравственное воспитание осуществляется через уроки, особенно через 
уроки литературы, истории, основы православной культуры, кружки, внеклассные 
мероприятия, классные часы, работу музеев боевой славы. 
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Актуальной задачей современной психологии является изучение личности подростка во 

взаимосвязи с такой значимой для его социальной ситуации развития сферой как 
родительско - детские отношения. Важным является преодоление эмпиризма и эклектизма 
в рассмотрении сферы детско - родительских взаимоотношений. Решение проблемы 
видится в разработке методологически обоснованных подходов к рассмотрению вопроса 
[5]. В зарубежных работах преобладают теории, выведенные из психотерапевтической 
практики изучения взаимоотношений родителей и детей, полученные в результате 
индуктивного обобщения эмпирических работ [4]. В отечественной психологии 
предложены варианты решения проблемы с позиций возрастно - деятельностного подхода 
А.Н. Леонтьева – Д.Б. Эльконина [5], теории интегральной индивидуальности В.С. 
Мерлина [1, 3]. В рамках таких представлений, основанных на подходах, имеющих 
фундаментальный методологический статус для современной психологии, решению 
проблемы сущности детско - родительских отношений на разных этапах онтогенеза может 
быть придан новый импульс. В нашей работе исследование детско - родительских 
отношений проведено с позиций субъектно - деятельностного подхода. В соответствии с 
этим подходом качество взаимоотношений в системе «ребенок–родитель» может быть 
рассмотрено с позиции соответствия уровню сформированности коллективного субъекта. 
Критериями коллективного субъекта (А.Л. Журавлев) являются: степень эмоциональной 
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связанности / взаимозависимости индивидуальных субъектов; качество совместно 
выполняемых деятельностей и иных видов активности, широта сфер жизнедеятельности 
субъектов, которые пронизывают эти виды совместной активности; степень 
рефлексивности индивидуальных субъектов ко всем сторонам совместной 
жизнедеятельности. Выраженность разных составляющих коллективного субъекта 
характеризует уровень его сформированности (предсубъектность, реальная субъектность, 
рефлексивная субъектность). При этом способность к организации разных форм 
совместной активности является важнейшим критерием развития коллективного субъекта 
[2]. Цель работы – изучить структуру детско - родительских отношений с позиции 
сформированности коллективного субъекта на выборке диад «ребенок–мать» в семьях, 
воспитывающих детей, находящихся в начальной фазе подростничества. 

В исследовании участвовали 74 ребенка в возрасте 12 - ти лет, обучающихся в 
общеобразовательных школах г. Москвы, и их матери в возрасте 32–47 лет. Сбор данных 
об особенностях отношений ребенка с ближайшим социальным окружением проводился 
при помощи психодиагностического комплекса: «Анализ семейных взаимоотношений» 
(Ю.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис), тест - опросник родительского отношения (А.Я. Варга, 
В.В. Столин), «Направленность личности» (В. Смекал, М. Кучера), опросник диагностики 
рефлексивности (А.В. Карпов), «Фильм - тест» (Р. Жиль), «Мы вместе с ребенком» (Д.Н. 
Чернов). Для математической обработки применялся факторный анализ с использованием 
вращения Varimax. 

Выделенные факторы описывают сравнительно небольшой процент общей дисперсии 
оценок – 4,31–12,24 % . Факторная структура состоит из факторов: «Гиперпротекция при 
незрелости эмоционального реагирования матери», «Направленность матери на создание 
взаимоотношений с ребенком по типу коллективного субъекта», «Доминирующая 
гиперпротекция», «Социальная отгороженность ребенка», «Положительное отношение 
ребенка к значимым взрослым», «Доминирующая гиперпротекция матери – социальная 
неадекватность подростка», «Использование значимых взрослых в семье в качестве буфера 
во взаимоотношениях с матерью в ответ на ее сверхтребовательное отношение». 
Результаты показывают, что родительско - детские отношения в семьях, воспитывающих 
детей младшего подросткового возраста, характеризуются значительным разнообразием 
вариантов эмоционально - поведенческих реакций, показателем чего является кол - во 
факторов и разнообразие их содержания, полученных при помощи факторного анализа, а 
также тот факт, что посредством этой математической процедуры уменьшения кол - ва 
переменных и их структурирования удалось выявить и объяснить чуть более половины 
взаимосвязанных изменений показателей родительско - детских отношений. Обнаружено, 
что значительное место в структуре родительского отношения к ребенку младшего 
подросткового возраста занимает стиль «Доминирующая гиперпротекция». Наибольшее 
значение в структуре детско - родительских отношений получают характеристики, 
свидетельствующие о несовпадении переживаний матери и младшего подростка 
относительно функционирования системы «ребенок–мать», что может указывать на 
возникновение психологического кризиса в их взаимоотношениях. В свете ранее 
полученных данных об онтогенетической динамике становления детско - родительской 
общности по типу коллективного субъекта можно говорить о возникновении кризиса в его 
развитии, показателем чего является то, что направленность матери на создание 
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взаимоотношений с ребенком по типу коллективного субъекта не находит отклика в 
переживаниях младшего подростка. Определенную роль в структуре детско - родительских 
отношений в семьях, воспитывающих детей младшего подросткового возраста, начинают 
играть варианты социально неадекватного поведения ребенка, поиска им социальной 
поддержки у других значимых взрослых в окружении в ответ на чрезмерно требовательное 
отношение матери. 

Результаты исследования могут быть использованы для планирования дальнейших 
исследований детско - родительских отношений в семьях, воспитывающих детей 
подросткового возраста, с позиций субъектно - деятельностного подхода, а также для 
коррекционно - профилактической работы с семейной системой в целях гармонизации 
детско - родительских отношений в период подросткового кризиса. 
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1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 15 ноября 2018 

«НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ», 

было отобрано 68 статей. 

2. На конференцию было прислано 89 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 102 делегата из России, Казахстана, Армении, 


