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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности детской познавательной 
литературы. Уделяется внимание значимости познавательной литературы в жизни ребёнка, 
а также рассказывается об истории познавательной литературы. 

Ключевые слова: познавательная литература, дети, ребёнок. 
Познавательная литература для детей дает знания и представления об окружающем 

мире, а именно о человеке, о природе, об искусстве и тому подобное. Но данное 
определение нуждается в уточнении, так как знания описывающие мир, и которые 
отражены в детской познавательной литературе, должны обладать особым характером, а 
также учитывать специфику читателя. 

Ребенок задает много вопросов, поэтому содержание познавательной книги должно 
раскрыть, пояснить все факты, которые попали в его поле зрения. А также, познавательная 
литература должна обратить внимания ребёнка на те факты и явления, которые не попали в 
его поле зрения [2]. 

В итоге, целевое назначение детской познавательной литературы можно рассмотреть как 
решение задачи обеспечения процесса передачи, обращения в обществе комплекса знаний 
и представлений об окружающей действительности, закреплённых в художественных, 
словесных образах и научных понятиях, способствующих воспитанию, развитию, 
обучению детей. 

Детская познавательная литература делится на научно - популярную и научно - 
художественную, справочную, производственную. На основании того, что все научные 
понятия и определения являются основой повествования познавательного текста, то 
важной задачей познавательной литературы является обозначение и объяснение научных 
понятий, дав ребенку возможность использовать их на практике [1, c.14]. 

В детской познавательной литературе позиция автора может быть различна. В одних 
произведениях автор выступает в роли ученого - популяризатора, который рассказывает 
детям о волнующей его теме, либо проблеме.В других произведениях, чаще всего, автор 
скрывается под маской вымышленного рассказчика. В таких произведениях автор даёт 
волю своей фантазии, придумывает запоминающихся персонажей и интересный сюжет. 
Выбранная форма изложения познавательного текста зависит от задач, которые ставит 
перед собой автор: доступно изложить текст произведения, нравственно - философски 
осмыслить его, выразить чувственную и эмоциональную оценку, а также предложить 
практические рекомендации [3, c.76]. 
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Разнообразие стилей в детской познавательной литературе достаточно. Так, например, 
природоведческая тема кроме задач научно - популярного характера раскрывает большие 
возможности для постановки нравственных и философских проблем. Из - за этого 
наблюдение за миром природы отражается в рассказах, описаниях, сказках. В основе 
рассказов и повестей лежит историческая тематика. Произведения посвященные судьбе 
какой - либо знаменитой личности характеризуют биографический жанр. Познавательный 
текст о путешествии относится к географическому жанру. Распространение научно - 
технических знаний стремится к жанру познавательных бесед с яркими примерами и 
доступной манерой изложения. 

История детской познавательной литературы началась чуть не раньше самой детской 
литературы: авторы первых детских книг XVII —XVIII веков брались за перо в поисках 
путей распространения знаний о мире. Таким образом, возникли разговоры на познава-
тельные темы, географические путешествия, исторические повести и рассказы.  

В первое десятилетие XX века возможности детской познавательной литературы 
раскрылись должным образом. Толчком этого стали резкие изменения в социальной жизни 
страны после октябрьской революции 1917 года. Лозунгом советского общества стала 
пропаганда знаний о мире, распространение идеи активного изучения природы. Писать 
научно - технические тексты приходилось для людей, которые не имели даже первичных 
знаний о науке.  

Возникшая традиция детской познавательной литературы в начале XX века 
продолжалась во второй половине века. В целом, в 50 —80 - е годы XX века выдвинулась 
вперёд природоведческая литература. Это случилось из - за того, что радость человека над 
освоившей природой сменилась обеспокоенностью состоянием окружающего мира. 

Особый признак детской познавательной литературы второй половины XX века является 
сложность научного материала, который в ней излагается. Данная познавательная 
литература предназначена грамотному читателю, кикам и является современный младший 
школьник. Ребёнка знакомят с основами химии, физики, техникой и электроникой. В жанре 
исторического рассказа детям даются сведения из русской и советской истории.  

В последние десятилетия вырос интерес к познавательным произведениям, в которых 
рассказывается о славянской истории и православных корнях русского народа (например, 
Г. Юдин «Птица Сирин и всадник на белом коне», 1993). Появились книги, которые 
описывают жизнь русских религиозных деятелей. В современной детской познавательной 
литературе вырос интерес к национальным древностям и реликвиям. 

В современном мире стали больше издавать познавательную литературу справочного 
характера. Короткая справочная познавательная статья заменяет рассказы, беседы и 
описания. Чаще всего, ребёнок недопонимает содержание данной статьи и просит пояснить 
взрослого. Справочники никогда не смогут заменить детскую познавательную литературу, 
так как познавательная литература не только даёт доступное ребёнку понятие о мире, но и 
является ему полноценной книгой для чтения.  
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 РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ 

 
THE DEVELOPMENT AND FORMATION OF THE SELF - ORGANIZING 

CAPACITIES OF CHILDREN UNDER SCHOOL AGE DURING THE GAME 
 
Ключевые слова: сензитивный период, лидер, личность, социальная активность, «Я - 

сам», потенциал, взаимодействие, характер, партнер, конфликт, ответственность. 
Аннотация: В работе и исследовании проявления организаторских способностей у 

старших дошкольников приходиться часто сталкиваться с проблемой взаимоотношений 
между детьми, не умеют работать в парах, делиться необходимым материалом на занятии, 
уступать друг другу, договариваться. Отсюда возникла необходимость в развитии навыков 
сотрудничества в специальных играх и упражнениях, так как целью этой работы является 
пробуждение интереса детей к эмоциям человека, его лидерским качествам и в адекватном 
понимании его эмоционального состояния, а также необходимой координации действий 
партнера. Для этого использовались такие подвижные игры с детьми, которые позволили 
бы им развивать способность давать точные указания, принимать команды партнера, 
следовать этим указаниям, проявлять внимательность друг к другу и вырабатывать 
терпеливое отношение к сверстнику, являющимся их лидером. Это желание является 
стимулирующим фактором пробуждающим энергию, которая будет активизировать 
личность ребенка, наделяя ее настойчивостью и упорством в преодолении трудностей.  

 
Keywords: senzitivnyj period, leader, personality, social activity, "I am Sam", potential 

interaction, character, partner, conflict, responsibility. 
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Abstract: Work and study manifestations of the self - organizing capacities of senior preschool 
children have often faced with the problem of relations between children, are not able to work in 
pairs, share the necessary material in lesson, assign each other , agree. Hence there is a need to 
develop the skills of cooperation in special games and exercises, because the purpose of this work 
is to awaken the interest of children to human emotions, his leadership qualities and an adequate 
understanding of his emotional state as well as the necessary coordination partner. To this end, such 
mobile games with children that would allow them to develop the ability to give exact instructions, 
accept team partner, follow these instructions to exercise care to each other and to develop patient 
attitudes toward peer, their leader. This desire is a catalyst wake energy that will intensify the 
personality of the child, giving her perseverance and persistence in overcoming difficulties.  

  
 С момента рождения ребёнок является первооткрывателем, он исследует тот мир, 

который его окружает впервые: солнце и луна, день и ночь, страх и радость, улыбка и 
грусть, мама, папа и другие люди. Пока самостоятельно ребёнку трудно найти ответ на 
интересующие его вопросы, поэтому ему помогают взрослые.  

 Но в настоящее время, взрослые все чаще сталкиваются с нарушениями эмоционального 
общения детей, что обусловлено “интеллектуализацией” воспитания и “технологизацией” в 
нашей жизни: TV и компьютер, мультики и компьютерные игры стали лучшим другом 
ребенка, отсюда возникают определенные нарушения в общении, Дети стараются уходить 
от контактов со сверстниками, часто между ними возникают конфликты, драки, нежелание 
считаться с мнением или желанием другого ребенка.  

Находясь в детском саду, дошкольник включается в различные виды деятельности – 
игру, труд, ИЗО, конструирование и др. По такому принципу создана программа « От 
рождения до школы» Т.С. Комаровой, которая «построена «на позициях гуманно - 
личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 
интегративных качеств»[1]. Такие виды деятельности имеют совместный, коллективный 
характер, а значит, создают условия для проявления и развития практических способностей, 
прежде всего и лидерских качеств, и организаторских способностей. А в работе 
воспитателя основным вопросом становится - определение эффективных путей развития 
коммуникативных навыков дошкольника, выбор методов и приемов, который определяется 
возрастными и индивидуальными особенностями детей и их психофизиологическими 
особенностями.  

Самым лучшим и эффективным способом развития ребенка является игра, как ведущая 
деятельность дошкольника и ее надо использовать как ненавязчивую игру, прививая тем 
самым ребенку все необходимые ему знания, умения, навыки, в том числе: 
коммуникативные навыки, умение правильно выражать свои мысли и чувства. В игре дети 
учатся помогать друг другу и даже достойно проигрывать, это время у них формируется 
самооценка, игра ставит каждого ребенка на своё место. У детей развиваются 
организаторские способности, укрепляются возможные качества лидера или они тянутся за 
имеющимся лидером.  

Особенно можно выделить режиссерскую игру, являющейся разновидностью 
самостоятельной сюжетной игры, когда ребенок примеряет на себя роль режиссера, 
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озвучивает роли героев, комментирует сюжет, используя тем самым разные средства 
вербальной и невербальной выразительности.  

В сюжетно - ролевой игре – заложены большие возможности для развития навыков 
общения, развития рефлексии как человеческой способности осмысливать свои 
собственные действия, потребности и переживания других людей, когда происходит 
столкновение умов, характеров, замыслов, где складывается личность каждого ребенка, а 
также формируется детский коллектив, при взаимодействии игровых и реальных 
возможностей. 

Театрально - игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, 
умениями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, способствует 
нравственно - этическому воспитанию каждого ребенка. Но для этого необходима 
определенная речевая среда, коммуникативные тренинги, рисование с пояснениями, работа 
с картинками, работа над пониманием характера персонажей сказок, рассказов, историй и 
т.д. 

В этот сензитивный период старший дошкольник переживает особые стрессовые 
ситуации, разного отношения к нему со стороны взрослых и детей, и конечно не каждый 
ребенок может показать свою самость, смелость, отвагу как герой книги О.Генри « Вождь 
краснокожих», где шло испытание на прочность не только самого мальчишки, как 
предводителя, смелого выдумщика и «разбойника», но и испытание взрослых, которые уже 
отвыкли играть, а хотели только заработать. Такой лидер, с такими яркими 
организаторскими способностями не валяется на дороге, а появляется в связи с 
определенными обстоятельствами. Но даже если у ребенка нет таких ярких качеств, а есть 
только, где - то глубоко спрятанная, в его еще пока маленьком, неокрепшем теле искорка, 
которая в игре начинает проявляться и зажигать других детей, то даже такой маленький 
огонечек может пригодиться ему в любом виде деятельности и будет иметь большое 
значение для дальнейшего, его взрослого профессионального роста.  

Такое развитие социальной активности и лидерской целеустремленности необходимо 
начинать уже именно в дошкольном возрасте, а потребность быть лидером – это одна из 
ведущих потребностей ребенка. 

Стремление к лидерству и его «Я - сам», есть не что иное, как реализация своего 
потенциала, стремление к превосходству над людьми в своей привычной среде. Проблема 
лидерства отпадает лишь в случае одиночества, как у «Маугли» или у «Тарзана», хотя 
нельзя сказать того, что им некем было руководить? А так, как человек с раннего детства 
растет и развивается во взаимодействии с людьми, учитывая ту социальную среду, в 
которой он находиться, то желание превосходить других преследует его на протяжении 
всей жизни. И оно, несомненно, выступает стимулирующим фактором, пробуждающим 
энергию, активизирует его личность и наделяет ребенка настойчивостью и упорством идти 
вперед, преодолевая трудности.  

 Еще древние философы Конфуций, Аристотель, Платон занимались темой лидерства и, 
на протяжении многих веков эта тема привлекала внимание ученых в разных направлениях. 
В трактате «Государство» Платон, говоря «об идеалах и программе разностороннего 
воспитания, по сути, развивает афинскую педагогическую традицию. Он полагает, что 
надлежит обеспечить для тела гимнастику, для души музыку. В трактате Законы Платон 
изложил свои педагогические воззрения, особенно выделив социальные функции 
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воспитания - сделать совершенным гражданином, умеющим справедливо подчиняться или 
начальствовать» [4].  

В отечественной социальной психологии первые работы по детским группам в области 
лидерства были проведены еще в 20 - 30 годы (А.С. Макаренко, А.С. Залужный, Е.А. Аркин 
и др.), где разрабатывается традиционное для нашей психологии направление лидерство в 
детских коллективах (И.П. Волковым, Е.М. Зайцевой, Р.Л. Кричевским, Т.Н. Мальковской, 
А.С. Чернышевым).  

Е.А. Аркин, изучая взаимоотношения детей, обращает внимание на объединения детей, 
их количественный и качественный состав, роль и место в них вожаков (лидеров), их типы. 
Он указал приемы изучения детских групп, считая, что детские вожаки своей 
инициативностью могут иногда лучше, чем педагогический персонал, задать тон в жизни 
ребят.  

А.С. Залужный, в своих работах рассматривал генезис «вожачества» с дошкольного 
возраста, от инициативы в игре до руководства группой.  

 А.С. Макаренко открыл ряд важных теоретических положений этой области лидерства в 
первичном коллективе и вывел самое важное условие – возможность каждого члена группы 
принять на себя ответственность за другого. 

В отечественной литературе данной проблеме посвящены исследования Е.С.Кузьмина, 
Б.П.Парыгина, А.В.Петровского, Л.И.Уманского и др. Изучению взаимоотношений детей 
дошкольного возраста посвящены работы Я.Л.Коломинского, Л.И.Лисиной, В.С.Мухиной, 
Т.А.Репиной, Комаровой Т.С. и др. 

 Анкетирование детей в детском саду показало, что многие родители хотели бы видеть 
своих детей активными, решительными, независимыми, уверенными в себе людьми, 
умеющими добиваться успехов, убеждать других и вести их за собой. Поэтому встает 
вопрос о необходимости создавать условия для развития таких лидерских качеств и 
организаторских способностей у дошкольников. 

 «Для того чтобы вызвать интерес к игре, целесообразно создать образную игровую 
ситуацию»[3] и чтобы успешно взаимодействовать друг с другом, детям необходим целый 
ряд умений: умение постановить цели, планировать содержание, выбирать средства для 
достижения цели, соотнести полученный результат с предполагаемым, научиться 
учитывать мнения партнеров, распределять обязанности в соответствии с возможностями и 
интересами каждого. А также уметь: контролировать соблюдение правил, порядка, решать 
спорные вопросы и конфликты без вмешательства взрослого, оценивать отношения 
партнеров к порученному делу и многое другое. 

 Наиболее эффективным способом обучения детей старшего дошкольного возраста 
является моделирование, с успешным применением известных моделей В.И.Логиновой 
«Лесенка», Комаровой Т.С. « От рождения до школы» по изо - деятельности, Зацепиной 
М.Б. по музыкальному образованию, Куланиной И.Н., Радыновой О.П. по экологическому, 
театрализованному образованию, когда взрослые, вместе с детьми решали проблемные 
ситуации на занятиях по всем видам деятельности. В этом случае дети учились понимать 
друг с друга, сотрудничать, принимать совместные решения и необходимые по этому 
случаю действия. Для этого специально подбирались игры, упражнения, музыкальные 
постановки, спортивные праздники, которые укрепляют эмоционально - положительные 
отношения, взаимопомощь детей друг к другу, в то же время без постоянного напоминания 
об этом взрослого.  

Таким образом, у детей готовых к совместному решению данных задач и отношений к 
сверстнику как к партнеру происходит усвоение модели сотрудничества на занятиях, в 
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диалоге с игровыми персонажами, обмене мнениями между собой в ходе обсуждения и 
решения проблемных ситуаций. 

 Кроме этого развитию организаторских способностей помогает использование разных 
средств, методов и форм организации, то есть: беседы и конкурсы, чтение книг, проведение 
тренингов для определения степени лидерского потенциала ребенка, возникновение 
проблемных ситуаций, поручения, а особенно неожиданно возникшая проблема. Нужно и 
необходимо дать возможность дошкольнику решать эти задачи самостоятельно, но не 
пускать их на самотек и только тогда начинает проявляться и развиваться 
индивидуальность, креативность, приобретается уверенность в том, что «Я - сам» и он 
действительно может это сделать сам, даже без помощи взрослого. 

Необходимым условием целенаправленного развития организаторских способностей 
является организация развивающей среды, профессионализм педагога и любовь родителей, 
убежденных в нужности и важности высокого уровня социального, интеллектуального и 
эмоционального развития ребенка, его лидерского потенциала, для его будущей жизни и 
профессиональной деятельности. Сотрудничество и творческое общение, доверие своему 
другу и уважение к нему помогут заполнить жизнь ребенка интересными делами, радостью 
побед и переживаний, заработанных вместе, что и будет их бесценным социальным опытом 
в дальнейшей предстоящей взрослой жизни. 

«Самое прекрасное зрелище на свете – вид ребенка, уверенно идущего по жизненной 
дороге после того, как вы показали ему путь»[2]. 
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Под целями обучения понимаются планируемые результаты изучения иностранного 
языка школьниками. Главная цель обучения иностранному языку состоит в овладении 
учащимися иностранным языком как средством общения и в осуществлении в этом 
процессе воспитания, образования и развития личности учащегося.  

В современной школе выделяют следующие цели: практическая, воспитательная, 
образовательная и развивающая.  

Практическая цель ориентирована на практическое овладение учащимися речевых 
умений на уровне, достаточном для осуществления иноязычного общения при 
аудировании, говорении, чтении и письме. Овладение учащимися иноязычным общением 
предусматривает формирование у них определенного уровня коммуникативной 
компетенции, реализуемой с помощью речевых умений, развитых на основе языковых, 
лингвострановедческих, страноведческих знаний и речевых навыков.  

Воспитательная цель реализуется через систему личного отношения к новой культуре в 
процессе овладения этой культурой. Воспитание учащихся при обучении иностранному 
языку в школе обеспечивается подбором учебного материала (текстов, рисунков и т.д.), в 
котором отображены общечеловеческие ценности; применением в процессе обучения 
проблемных заданий, решение которых требует от учащегося высказывание собственного 
мнения, отношения, взглядов. Изучение иностранного языка помогает нравственному 
воспитанию личности. При обучении осуществляется воспитание важнейших моральных 
качеств личности: любовь к Родине, толерантность, уважение к другим культурам и 
народам.  

Образовательная цель достигается путем обучения учащихся средствами иностранного 
языка и реализуется в процессе обучения на базе учебного материала, например, текстов 
для чтения, аудирования и т.д. Также повышается общая культура учащегося и 
расширяется его кругозор. 

Изучение иностранного языка повышает общую языковую культуру выражения мыслей 
как на иностранном, так и на родном языке при условии хорошо поставленного обучения, а 
это благотворно влияет на развитие мыслительных и речевых способностей учащихся. Оно 
также развивает логическое мышление учащихся, поскольку овладение языком связано с 
такими операциями, как анализ, синтез, сравнение, умозаключение [2].  

Понятие «развивающая цель» было введено сравнительно недавно. Данная цель 
предполагает включение учащихся в те виды деятельности, которые помогают развивать 
двигательную, мотивационную, эмоциональную, волевую и другие сферы. Этого можно 
достичь в процессе овладения учащимися школы опытом творчества, поисковой 
деятельности и т.д.  

Н. Д. Гальскова отмечает, что стратегическая цель обучения иностранному языку в 
школе состоит в формировании вторичной языковой личности, представляющей собою 
совокупность способностей человека к иноязычному общению на межкультурном уровне, 
под которым понимается адекватное взаимодействие с представителями других культур [1, 
с. 21]. 

Таким образом, изучение учащимся иностранного языка вносит отпечаток в воспитание 
его как всесторонне развитой и социально зрелой личности и дает ему возможность 
приобрести навыки и умения пользоваться иностранным языком. Но достижение целей 
обучения иностранному языку в школе возможно при условии взаимосвязанного обучения 
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языку и культуре народа – носителя этого языка, а также при условии активной 
коммуникативно - познавательной деятельности учащегося.  
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В отечественной психологии внимание определяется, как «направленность и 

сосредоточенность психической деятельности человека, активность его личности в данный 
момент и при данных условиях» [1] и как организация психической деятельности (К. К. 
Платонов).  

При нарушениях зрения наблюдается снижение активности, проявляющееся наиболее 
четко в ранние периоды развития, что связано с невозможностью воспринимать 
раздражители нарушенным зрительным анализатором и реагировать на них. Отсутствие 
зрительных впечатлений снижает уровень внешней стимуляции деятельности ребенка, что 
приводит к меньшей его активности по отношению к внешнему миру. Тифлопсихологи 
отмечают низкий уровень общей активности ребенка с нарушением зрения в ранние 
периоды развития и меньшую его подвижность. Проявляется это и в ориентировочно - 
поисковой деятельности. 

Такие качества внимания, как активность (произвольное и непроизвольное внимание), 
направленность (внешняя и внутренняя), его широта (объем, распределение), переключение 
(трудное, легкое), интенсивность, сосредоточенность (высокая, низкая), устойчивость 
(устойчивое или неустойчивое), оказываются под влиянием нарушенного зрения, но 
способны к высокому развитию, достигая уровня его развития у зрячих, а порой и 
превышая его. 

Сокращение количества и разнообразия внешних впечатлений оказывает отрицательное 
влияние на формирование качества внимания. Замедленность процесса восприятия, 
осуществляемого как на основе осязания, так и на основе нарушенного зрительного 
анализатора, сказывается на темпе переключения внимания; неполнота и фрагментарность 
образов — на снижении объема, устойчивости внимания. [2] Активное включение лиц с 
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нарушением зрения в совместную деятельность со зрячими требует со стороны первых 
большей самостоятельности и умения управлять своей деятельностью. 

В зависимости от видов деятельности для ее успешного выполнения необходимо 
развитие различных свойств внимания. Так, в учебной деятельности важным условием 
является наличие произвольного внимания, умения сосредоточиться на задании. 

В то же время в такой деятельности, как пространственная ориентация, а также трудовая 
деятельность, условием эффективности и результативности является умение переключать 
внимание в процессе решения конкретных практических задач. Слепому и слабовидящему 
необходимо для компенсации зрительной недостаточности активно использовать 
информацию, получаемую от всех сохранных нарушенных анализаторов; концентрация же 
внимания на анализе информации от одного из видов рецепции не создает адекватного и 
полного образа, что приводит к снижению точности ориентировочной и трудовой 
деятельности. 

Процесс реабилитации и интеграции слепых и слабовидящих в современное общество с 
его техническими успехами требует от них большей самостоятельности и активности, что 
связано также с развитием таких качеств, как произвольность организации деятельности, 
устойчивость и интенсивность деятельности, широта объема внимания, умение его 
распределять и переключать в зависимости от условий и требований деятельности. 

Таким образом, развитие внимания у лиц этой категории связано, как и у нормально 
видящих, с формированием волевых, интеллектуальных и эмоциональных свойств 
личности в условиях активной деятельности и осуществляется в соответствии с теми же 
закономерностями, что и у нормально видящих. 

Тифлопсихологи и тифлопедагоги отмечают большое значение внимания в компенсации 
и коррекции последствий зрительных дефектов. Наблюдения за незрячими детьми 
свидетельствуют о низком уровне их внимания, что является следствием пассивности и 
узости интересов к окружающему миру, сведения о котором немногочисленны. 
Устойчивость внимания при нарушении зрения снижается с уменьшением количества 
раздражений, т.е. напрямую зависит от их количества. Длительное же воздействие 
слуховых раздражителей приводит к быстрому утомлению слепых соответственно и к 
рассеиванию внимания. 

Непосредственная связь с деятельностью, в процессе выполнения которой формируются 
духовные потребности, интересы, волевые качества и осознание себя как личности, 
определяет и характеризует уровень развития внимания и его направленность. 
Следовательно, включение незрячих в деятельность является непременным условием 
развития произвольного и непроизвольного видов внимания. 

Состояние внимания ребенка с нормальным зрением при любом виде деятельности — 
рассматривании, слушании, обдумывании — находит выражение в мимике и пантомимике, 
определенную роль играет при этом подражание мимике взрослых, наблюдаемой детьми. 

Визуальное восприятие детьми с нарушением зрения выразительных движений лица и 
тела (мимики и пантомимики) невозможно, а поэтому у них нет и потребности в 
подражании. 

Помимо этого, двигательная сфера детей с нарушением зрения отличается целым рядом 
специфических особенностей. У них ограничены движения, отдельные движения 
осуществляются с большой осторожностью, вялостью, медлительностью. Положение тела 
несколько согнутое. Передвигаются они нерешительно. 
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У детей с нарушением зрения также отмечена выраженная моторная недостаточность 
(А.В.Ярмоленко и М.М.Беликов). При этом установлена прямая зависимость между 
остаточным зрением и степенью моторных нарушений. 

Отмечаются особенности произвольных движений лицевой мускулатуры детей с 
нарушением зрения, резкое снижение возможностей выполнения отдельных движений, 
указывается при этом на сравнительно лучшее состояние моторики нижней части лица (А. 
С. Мищенко). 

Динамографическое изучение мышечной работоспособности детей с нарушением зрения 
и зрячих обнаружило значительное снижение у детей с нарушением зрения, как мышечной 
силы, так и мышечной работоспособности (М. Р. Мегентовик и Т. Н. Гут). 

Установлено также, что те движения, которые обычно контролируются зрением, дети с 
нарушением зрения выполняют значительно хуже, чем зрячие. 

При наличии даже небольшого остаточного зрения моторные нарушения выражены 
менее резко. Выявлено, что моторная недостаточность зависит также от времени 
наступления слепоты. У слепорожденных она выражена более резко, нежели у 
поздноослепших. 

При абсолютной слепоте обычные для проявления внимания выразительные движения 
лица: нахмуривание бровей, наморщивание лба, фиксация взгляда, принятие определенной 
позы, поворот к объекту и т.п. — или отсутствуют, или проявляются слабо. У незрячего 
состояние внимания характеризуется маскообразным выражением лица и фиксированным 
положением головы и тела (поворот вполоборота к говорящему), направленным на 
отчетливое слуховое восприятие. 

В тифлопедагогике, как отмечает А.Г.Литвак, известны многочисленные попытки 
обучения незрячих мимическому и пантомимическому выражению внимания, 
эмоциональных состояний. Но до настоящего времени все они были неудачны. 

У большинства слабовидящих детей патология зрения является врожденной, поэтому 
ход их психического развития своеобразен и по темпу и по качественной характеристике. 
Характер реакций и поведение детей с нарушением зрения в младенческом возрасте (2—3 - 
месячных) зачастую не отличаются от тех, что наблюдаются у нормально видящих 
сверстников. Их внимание по сути непроизвольно и зависит от качества внешних 
раздражителей: слабовидящих привлекают яркие, блестящие или движущиеся предметы, 
как слабовидящих, так и незрячих — громкие, резкие звуки. 

Слуховое внимание (выделение и дифференциация слуховых впечатлений) у незрячих 
детей прочно связано с развитием и созданием широкого осязательного поля. Однако их 
меньшая подвижность и активность, более позднее выделение отдельных специфических 
раздражителей, являющихся сигналами жизненно важных для ребенка предметов и 
явлений окружающего мира, отрицательно влияют на развитие как непроизвольного, так и 
произвольного внимания. Однако при благоприятных условиях психического развития 
таких детей — при активной помощи взрослого в организации общения и активизации 
деятельности всех сохранных анализаторов — вторичных отклонений в развитии внимания 
можно избежать. 

Одним из важных направлений, способствующим развитию внимания у детей с 
глубоким нарушением зрения, является использование сочетания дистантного слухового и 
контактного тактильного восприятии, на основе которых укрепляют связи между звуковой 
характеристикой объекта и его осязательным образом. 

Развитие внимания у детей данной категории несколько замедленно во времени. 
Интенсивность, устойчивость, объем внимания с возрастом увеличиваются. К концу 
дошкольного возраста отмечаются зачатки в управлении вниманием. 
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При разговоре с собеседником свое слуховое внимание незрячий направляет на речь 
собеседника, ее тембр, интонацию, т.е. так называемую вокальную мимику, на основе 
которой у них формируется представление о человеке, его искренности, характере и т.п. 

Из литературы о слепых (Дидро, Цейне, Роденбах, Дюфур, Ансальди, Дюфо, Геллер, 
А.А.Крогиус, П. Биллей и многие другие) известны случаи, когда образ собеседника, 
возникший в представлении слепого, совпадает до мельчайших подробностей с 
оригиналом. Основой такого представления о человеке является его голос, его «вокальная 
мимика», услышанная слепым. Эта удивительная способность находила различные 
объяснения. Как отмечал В.С.Сверлов, до сих пор наша наука не имела научно 
поставленного эксперимента, который с достаточной достоверностью ответил бы на этот 
вопрос. 

Незрячие, используя слуховое произвольное внимание, концентрируя его, могут судить 
по голосу говорящего о его настроении, искренности, психических особенностях, по звукам 
шагов — о его физическом состоянии. Что же касается других подробностей 
представлений о человеке, то и они, вполне возможно, возникают при концентрации 
произвольного внимания иных модальностей. 

Немаловажное значение для слепых имеет развитие произвольного осязательного 
внимания. Оно проявляется при обучении по Брайлю, при обследовании предметов и т.п. 
на протяжении всего учебно - воспитательного процесса. 

У слабовидящих слуховое внимание, его концентрация не получили такого развития, как 
у незрячих. Надеясь на зрение, они не развивают слуховое произвольное восприятие, не 
учатся его концентрировать. Внешнее же проявление внимания в мимике и пантомимике у 
них формируется на недостаточном уровне. Из - за своего слабого зрения они чаще всего не 
могут видеть точно выражение лица собеседника, а следовательно, представления о нем 
могут формироваться неточные. 
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Использование информационных технологий - это требование времени и любой 

преподаватель, вынужден использовать современные средства коммуникации в своей 
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повседневной работе. Попытка внедрения электронного обучения в систему высшего 
профессионального образования, как и все новое, встречает на своем пути не только 
сторонников, но и противников. Рассмотрим положительные стороны внедрения 
электронного обучения, разобрав некоторые утверждения часто возникающие у 
сопротивляющейся стороны. 

Ключевые слова 
Электронное обучение, информационные технологии, динамическая, обучающая среда, 

учебный курс, электронное образование, информационные ресурсы. 
Объем научной информации, который увеличивается с каждым годом, побудил искать 

новые, более эффективные приемы, способы и средства обучения, которые позволяли бы 
передавать студентам больше информации за ту же единицу учебного времени и 
преподносить ее более красочно и доступно, чтобы она легче воспринималась и лучше 
запоминалась. Выходом стало активное внедрение электронного обучения в систему 
высшего профессионального образования [4, с.65]. 

Электронное обучение, как и все новое, встречает на своем пути не только сторонников, 
но и противников его внедрения в систему высшего профессионального образования [2, 
с.166]. Рассмотрим положительные стороны внедрения электронного обучения, разобрав 
некоторые утверждения, часто возникающие у сопротивляющейся стороны. 

1. «Мне уже поздно учиться чему - то новому...». Во - первых, учиться никогда не 
поздно! А во - вторых, учиться особенно ничему и не придется. Любой преподаватель хотя 
бы немного владеет Word – а этого будет вполне достаточно для работы с системой 
электронного обучения. Конечно при наличии понятных и четких инструкций и 
руководств.  

2. «Это дополнительная нагрузка!». В самом начале работы с электронной 
платформой обучения нагрузка действительно может возрасти. Но, когда система будет 
освоена, работа с ней не будет занимать много времени и сил [1, с.292]. 

3. «Это бесполезная работа и она не будет оценена и востребована». И это глубоко 
ошибочное мнение. Даже если труд по созданию и использованию электронно - 
обучающей среды не впечатлит руководство учебного заведения, то студенты оценят его 
вне всяких сомнений. Вспомним, что современные студенты приходят в ВУЗ уже 
подготовленными к новым формам обучения, поскольку практически во всех школах 
используются электронные журналы и дневники, позволяющие посредством электронных 
средств получать домашнее задание, узнавать свои оценки, общаться с учителями.  

4. «Нет никакой необходимости в дистанционном обучении». Даже если это так (что 
случается крайне редко), электронную обучающую среду можно использовать для 
проверки знаний (например, тестирование), сдачи и проверки домашних заданий, 
подготовки к экзаменам, факультативных занятий, проведения конкурсов и олимпиад и 
много чего еще. 

5. «Для дистанционного общения достаточно электронной почты». В 
действительности, так утверждают только те преподаватели, которые не имеют 
альтернативы и не представляют себе насколько проще, удобнее, современнее и 
привлекательней для студентов является работа в системах электронного обучения. 

6. «Это лишние затраты ВУЗа». Но и здесь можно найти выход! Например, 
обучающая среда Moodle является бесплатной. 
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7. «Преподаватели могут стать невостребованными!». Это самое ошибочное 
утверждение. Учебно - методические комплексы, которыми наполняются системы 
дистанционного обучения, не могут заменить преподавателя, и страх остаться без работы 
по этому поводу беспочвенен. Только преподаватель способен качественно проверить 
выполнение творческих заданий, организовать полноценную дискуссию. Не забываем и о 
воспитательной составляющей образовательного процесса, где личность преподавателя 
имеет главнейшее значение [5, с.6]. 

Таким образом, электронные средства обучения – это всего лишь вспомогательный 
инструмент, который при умелом использовании позволяет в современных условиях 
наиболее полно раскрыть творческий потенциал преподавателя высшей школы.  

Самой востребованной системой по праву считается среда Moodle. Она обладает 
оптимальным набором ресурсных возможностей для реализации смешанного обучения [3, 
с.5]. Наш ВУЗ также является сторонником этой среды и активно призывает своих 
сотрудников к созданию онлайн - курсов. 

Каждый учебно - методический комплекс, которым наполняется электронный курс, 
содержит рабочую программу, материалы для теоретического изучения дисциплины, 
указания по выполнению практических и лабораторных работ, указания по разработке 
курсовых проектов, примерный перечень экзаменационных вопросов и вопросов к зачету. 
А так же тесты. Отвечая на требования времени и благодаря техническим возможностям 
модульной объектно - ориентированной динамической обучающей среды Moodle, 
преподаватели нашего ВУЗа ведут непрерывную работу над усовершенствованием курсов. 
Студентам очной формы обучения предлагается традиционные очные занятия сочетать с 
самостоятельной работой в дистанционном курсе. Такой подход к освоению содержания 
дисциплины позволяет: 

1. Минимизировать проблемы пропуска занятий, (пропущенные темы изучаются с 
помощью созданных курсов в системе электронного образования и там же выполняются 
необходимые практические задания); 

2. Реализовывать принцип опережающего обучения (знакомство с новым 
материалом до очных занятий, возможность повторить его после занятий); 

3. Развивать инфокоммуникационную компетентность обучающегося.  
4. Сформировать у обучающихся способность к самостоятельному поиску, 

непрерывному самообразованию и творчеству. 
Что уж говорить об актуальности использования электронных курсов в заочном 

обучении. Студенты - заочники, наконец, получают возможность приобрести необходимые 
знания, умения, навыки в том же объеме, что и студенты очного отделения. 

Чтобы свести к минимуму негативный эффект от неграмотного и необоснованного 
использования среды Moodle надо перестать сопротивляться и внимательно изучить все 
возможности дистанционных образовательных технологий.  

 
Список использованной литературы: 

1. Анисимов, А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное 
пособие. 2 - е изд. испр. И дополн.– Харьков, ХНАГХ, 2009.  



18

2. Булганина, С.В. Преимущества и возможности использования дистанционных 
технологий средствами среды Moodle в контексте смешанного обучения / С.В. Булганина, 
Т.Е. Лебедева, Т.П. Хозерова, А.А. Шкунова // Интернет - журнал Науковедение. 2014. No5. 

3. Винник В.К. Обзор дистанционных электронных платформ обучения // Научный 
поиск. 2013.No2.5. 

4. Самерханова Э.К., Круподёрова К.Р.Сетевое взаимодействие педагога и студентов 
как главное условие создания единого информационно - образовательного пространства // 
Школа будущего. 2011. No6. С. 65 - 68. 

5. Шишлина Н.В., Автор электронного курса: учебно - методическое пособие. – 
ИжГТУ имени М.Т.Калашникова, 2015. 

© Башкирцева Е.В., Фурман Н.В., Луценко М.Е., 2017 
 
 
 

 Белов Н.А.  
 студент 4 курса Университетского колледжа ОГУ, 

г. Оренбург, РФ 
Научный руководитель: Авдеева Т.П. 

педагог по физ. культуре и спорта Университетского колледжа ОГУ, 
г. Оренбург, РФ 

 
ТЕОРИЯ КОНЦЕПЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ 
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КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день, теория и методика физического воспитания является одной из 

основных профилирующих дисциплин в системе профессиональной подготовки 
специалистов. 

Целью изучения является: формирование готовности к применению современных 
методик и технологий ведения образовательной деятельности в области физической 
культуры.  

Ключевые слова 
Физическое воспитание, физическое развитие, спортивные тренировки, здоровье 

население, физические нагрузки. 
 Теория и методика физического воспитания является одной из основных 

профилирующих дисциплин в системе профессиональной подготовки специалистов. Она 
призвана через свое содержание обеспечить необходимый уровень теоретических и 
методических знаний о путях, методах и приёмах профессиональной деятельности 
преподавателя физической культуры, раскрыть в структуре и содержании этой 
деятельности условия успешной реализации образовательных, воспитательных и 
оздоровительных задач физического воспитания. 

К основным понятиям теории физического воспитания относятся: 
1) физическое воспитание; 
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2)физическая подготовка; 
3) физическое развитие; 
4) физическое совершенствование; 
5) спорт; 
Целью физического воспитания является оптимизация физического развития человека, 

всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств и связанных 
с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств. 

Для решению задач по оптимизации физического развития человека должно обеспечить: 
 - оптимальное развитие физических качеств; 
 - укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма; 
 - совершенствование телосложения и гармоничное развитие функций; 
 - многолетние сохранение высокого уровня общей работоспособности; 
Для достижения наиболее высокого результата в спортивной деятельности необходима 

спортивная тренировка, направленная на достижения максимально возможного для 
данного спортсмена уровня подготовленности, которая включает в себе теоретическую, 
техническую, физическую, тактическую и психологическую подготовку, в процессе 
которой решаются основные задачи: 

1) освоение техники и тактики избранной спортивной дисциплины; 
2) совершенствование двигательных качеств и повышение возможностей 

функциональных систем организма; 
3) воспитание необходимых волевых и моральных качеств; 
4) обеспечение необходимого уровня специальной психологической подготовки; 
5) приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых для 

успешной тренировочной и соревновательной деятельности. 
Основными средствами спортивной тренировки являются физические упражнения, 

которые могут быть подразделены на три группы упражнений: соревноновательные, 
специально подготовительные, общеподготовительные. 

В процессе спортивной тренировки используются две большие группы методов: 
1) общепедагогические, которые включают в себя словесные и наглядные методы; 
2) практические, включающий метод строго регламентированного упражнения, игровой 

и соревновательный метод. Выделяет две основные группы методов 
а) непрерывные - это воспитание специальной выносливости к работе средней и 

большой деятельности, например: гребля на дистанции 5000 и 10000 м, бег на дистанции 
5000 и 10000 м с равномерной, так и с переменной интенсивностью; 

б) интервальные - это выполнение серии упражнений одинаковой и разной 
продолжительности с постоянной и переменной интенсивностью. Например: бег 10*400 м, 
10*1000 м, бег на коньках, спринтерский бег и т.д. 

К основным сторонам спортивной тренировки относятся 
1) спортивно - техническая подготовка - это освоение спортсменом техники вида спорта; 
2) спортивно - тактическая подготовка - это изучение общих положений тактики 

избранного вида спорта, уровень тактической подготовленности спортсмена или команды. 
Тактическая подготовленность также связанно с использованием разнообразных 

технических приёмов, со способами их выполнения, выбором наступательной, 
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оборонительной, контратакующей тактики и её формами (индивидуальной, групповой или 
командной). 

Важнейшим принципом системы физического воспитания является оздоровительная 
направленность. Физическая культура должна содействовать укреплению здоровья. Чтобы 
физическая культура оказывала положительное влияние на здоровье человека, необходимо 
соблюдать определённые правила: 

1) физические нагрузки обязаны планироваться в соответствии с возможностями 
человека; 

2) средства и методы физического воспитания должны применяться только такие, 
которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности; 

3) в процессе использования всех форм физической культуры необходимо обеспечить 
регулярность и единство врачебного, педагогического контроля и самоконтроля. 

Оздоровительное, лечебное и тренирующее влияние физических упражнений на 
организм становится более эффективным, если они правильно сочетаются с 
закаливающими средствами в виде водных процедур, солнечных и воздушных ванн, а 
также массажа. 

В системе оздоровительной физической культуры выделяют направление: 
оздоровительно - рекреативное, оздоровительно - реабилитационное, спортивно - 
реабилитационное. 

Оздоровительно - рекреативная физическая культура - это отдых, восстановление сил с 
помощью средств физического воспитания. Такие как, занятия физическими 
упражнениями, подвижные и спортивные игры, туризм, охота, физкультурно – спортивные 
развлечения. Основными видами физической рекреации являются туризм (пеший, водный, 
велосипедный), пешие и лыжные прогулки, купание, всевозможные массовые игры: 
волейбол, теннис, бадминтон и т.д. 

Оздоровительно - реабилитационная физическая культура – это специально 
направленное использование физических упражнений в качестве средств лечения 
заболеваний и восстановление функций организма. Оздоровительно - реабилитационное 
направление в нашей стране представлено в основном тремя формами: 

1) группы ЛФК при диспансерах, больницах; 
2) группы здоровья в коллективах физической культуры; 
3) самостоятельное занятие; 
В рамках ЛФК широко используется лечебная гимнастика, дозированные ходьба, бег и 

т.д. 
Занятия проводятся по специально разработанным программам под руководством 

методиста и наблюдением врача. 
Большую роль в системе подготовки спортсмена играет спортивно - реабилитационная 

физическая культура. Она направлена на восстановление организма после длительных 
периодов напряженных тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно при 
ликвидации последствий спортивных травм. 

Образовательный процесс со студентами, имеющим освобождение от практических 
занятий на продолжительный срок, осуществляется по учебной программе, которая 
включает в себя три модуля: образовательный, валеометрический и практический. 

В образовательном модуле программы студенты получают знания. 
В валеометрическом модуле программы студенты наглядно, с использованием 

современных технологий, получают представление об уровне имеющегося у них здоровья, 
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динамике состояния здоровья под влиянием реализации собственной программы 
оздоровления. 

В практическом модуле - индивидуальная программа оздоровления на занятиях по 
адаптивной физической культуре. 

Кроме врачебного контроля занимающиеся физическими упражнениями, необходимо 
самостоятельно контролировать своё здоровье, переносимость физических нагрузок с 
помощью ежедневных записей в дневнике самоконтроля, в котором фиксируются 
самочувствие, настроение, аппетит, сон, работоспособность, желание заниматься 
физическими упражнениями , болевые ощущения, пульс, дыхание, артериальное давление, 
масса тела, контрольные тесты. 

Ведение дневника самоконтроля даёт возможность занимающимся регулярно следить за 
сбоями своего здоровья, физического развития, за влиянием на организм занятий 
физическими упражнениями. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

На сегодняшний день вопросы развития речи стоят в центре внимания педагогического 
процесса, что в свою очередь связанно с необходимостью создания педагогических условий 
для развития связной речи у современных дошкольников. Это является одной из 
центральных задач речевого воспитания детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: театрализованная деятельность, игра. 
В образовательном учреждении мы работаем два года в данной должности. Почему эта 

тема стала актуальной для нас? Во - первых: она нам близка, так как мы уже не первый год 
занимаемся театральной деятельностью. Во - вторых: когда мы наблюдаем за детьми, мы 
поняли, что в процессе проведения театрализованных игр обязательно нужно уделять 
важное внимание развитию речи дошкольников. Дизартрия у детей дошкольного возраста 
является распространенным явлением.  
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Дошкольный возраст - это ступень интенсивного усвоения дошкольником разговорного 
языка, становления и развития всех сторон речи - лексической, фонетической, 
грамматической. Полновесное овладение речью в дошкольном возрасте является 
необходимым условием решения задач эстетического, умственного и нравственного 
воспитания детей. 

В нашей работе стараемся применять игры на словосложение. Перед детьми 
дошкольного возраста ставится цель - оформить свои мысли в виде рассказа, а мы 
оказываем им необходимую помощь, подсказываем логические связи и сюжетные ходы, а 
иногда и начало предложения своего рассказа. 

Дети дошкольного возраста при составлении рассказов совершенствуют связную речь, 
осознают смысловые стороны слова и структуры предложений. Словесное русское 
народное творчество, которое используется в организованной образовательной 
деятельности, включает в себя поэтические ценности. Знакомя дошкольников с устным 
народным творчеством, мы делаем их речь более ярко выраженной, эмоциональной, 
развиваем интерес к своей культуре, своим истокам и корням. 

Игра является главным, доступным и самым понятным видом детской деятельности в 
дошкольном возрасте. Благодаря ей ребенок развивается, познает окружающий его мир, т. 
Е. происходит полное речевое развитие дошкольника. В процессе непрерывно 
образовательной деятельности стараемся включать театрализацию как игровой приём 
(вводим героев сказок, которые помогают детям усвоить необходимые знания, умения и 
навыки). 

На прогулке, организовываем игры - драматизации, читаем художественную литературу 
с дальнейшим обыгрыванием сюжетных эпизодов в течение дня, игры - рисования на 
свободную тему. Все это и является толчком для творческой мысли, идеи, требующей 
воплощения. Вечером наблюдаем, как после прочтения сказок в театрализованных играх 
отражаются сюжеты и персонажи, которые взволновали детей дошкольного возраста, как 
они пропускают через себя характер героев. И видим результат нашей работы. Как 
постепенно исчезает закомплексованность, стеснение и страхи дошкольников. 

Так же включаем речевые упражнения и игры, которые не только повышают 
умственную активность, но и совершенствуют речевые навыки, способствуют развитию 
психических процессов, повышают эмоциональную активность. Практическое наблюдение 
показывает, что особая роль принадлежит театрализованным играм. Участвуя в них, дети 
познают окружающий мир, становятся участниками событий из жизни людей, животных, 
растений. 

Мы каждый день заучиваем пословицы, стихотворения, скороговорки и учимся отвечать 
на вопросы полными предложениями, которые связанны с содержанием, а также с 
некоторыми особенностями литературного языка. Необходимо помнить, что правильное 
формулирование вопросов, помогает детям дошкольного возраста выделить главное, т.е. 
действие основных персонажей, их взаимоотношения и поступки. Правильно 
поставленный вопрос заставляет дошкольника размышлять, думать, делать выводы, а также 
замечать и чувствовать художественную форму произведения.  

Наблюдение за детьми показали, что при таком подходе даже самым застенчивым детям 
легче справиться с волнением принимая участие в игре - драматизации. 
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Конечно же, мы не забываем о взаимодействии с родителями детей дошкольного 
возраста. Они охотно откликаются на наши просьбы, и благодаря их помощи обновляется и 
увеличивается наш театральный уголок: вязанным пальчиковым театром, куклами бибабо, 
сделанные из бросового материала и небольшие мобильные ширмы. 

Таким образом, по завершении учебного года мы увидели, что у наших воспитанников 
повысился интерес к театрально - игровой деятельности, обогатился и активизировался 
словарь, усовершенствовалась интонационная выразительность речи. 

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, а планируем и дальше развивать 
способности своих воспитанников. Будем создавать театральную группу, и устраивать 
небольшие спектакли в своем образовательном учреждении. 
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В УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И САМОИДЕНТЕФИКАЦИИ РЕБЕНКА 
 
Аннотация 
В настоящее время на законодательном уровне поддерживается формирование у 

обучающихся представлений о культуре родного народа. В данной статье отражена 
необходимость учета этнокультурной ситуации развития ребенка для его воспитания и 
образования, представлен опыт работы, в котором отражено влияние этнокультурной 
направленности на формирование национальной самоидентификации детей. 

Ключевые слова: 
Этнокультура, народная культура, традиции, этнокультурное образование, социализация, 

самоидентификация  
 
Значимость этнокультурной составляющей в современной системе образования 

отражена в Федеральном законе «Об образовании в РФ», «Национальной доктрине 
образования в Российской Федерации», ФГОС ДО. В соответствие с ФГОС ДО 
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образование в ДОУ должно учитывать этнокультурную ситуацию развития ребенка, у 
ребенка должны быть на этапе его завершения сформированы представления об истории 
родной страны, народе, его обычаях и традициях. 

Необходимо отметить, что современные этнические общности не имеют столь 
непререкаемых традиций и стабильной картины мира. Многие элементы специфической 
национальной культуры размываются – интернационализируется хозяйственная 
деятельность, жилище, пища, искусство. Молодежь в значительной степени оторвана от 
традиций, поведение предков не рассматривается ее как модель [2]. Таким образом, 
проблемы знания и понимания этнокультуры стоят перед каждым народом. В 
многонациональной России необходимо сохранять историческую память всех народов с 
учетом культурно - исторических особенностей тех или иных территорий. 

В то же время, педагогическая теория и практика свидетельствуют о том, что 
преемственность этнокультурных традиций возникает лишь тогда, когда подрастающее 
поколение начинает осваивать их еще в дошкольном возрасте. При этом, от уровня 
этнокультурной компетентности во многом будет зависеть осознание ребенком себя 
представителем конкретного этноса, постижение своих внутренних резервов, развитие 
умения разумно использовать и управлять ими, утверждение значимости своей личности в 
многонациональном социуме. Любому народу, чтобы самовоспроизводиться и 
саморегулироваться, необходимо сохранять связи между поколениями [3].  

Негативные последствия процессов глобализации и межнациональных коммуникаций 
можно корректировать введением этнокультурного компонента в общественное сознание. 
Формирование цивилизованного этнокультурного сознания должно стать одной из задач 
системы образования. 

На современном этапе развития происходит переосмысление социокультурных 
ценностей и образование нацеливается на возрождение и освоение национального 
богатства отечественной культуры [2].  

Этнокультурная направленность образования имеет в настоящее время широкое 
общественное, межкультурное, международное и образовательное значение. Она соединяет 
образовательное, культурное, социальное гражданское и личностное начала, обеспечивает 
связь социализации, социально - психологической адаптации, социокультурной интеграции 
с потребностью в ощущении культурных корней, психологически прочных связей, 
стремление к познанию и освоению мира - с потребностью в культурной идентификации с 
определенной этнической, религиозной общностью с культурно - историческим наследием 
группы, регионального сообщества, страны в целом. Этнокультурное образование способно 
играть важную роль в обеспечении гармоничного развития личности и ее социально - 
педагогической поддержке [2]. 

Удовлетворение потребностей граждан в сохранении своей этнической идентичности, 
знакомстве с традиционным мировоззрением государственные образовательные 
учреждения с этнокультурным компонентом должны соединять с реализацией 
государственного заказа, связанного с необходимостью гармоничного включения богатства 
культурного и духовного наследия народа в государственный, общенациональный и 
региональный социокультурный контекст.  

В ходе работы по формированию этнокультурных представлений обучающихся детей 
знакомили как с материальной, так и духовной культурой русского народа. Мы 
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обнаружили, что в силу особенностей мышления детей данного возраста гораздо легче 
воспринимать и изучать материальную культуру: то, что мы можем потрогать, увидеть 
своими глазами. Поэтому первые темы наших занятий посвящены именно материальной 
культуре нашего народа. Но в процессе изучения предметов быта использовали 
фольклорный материал: пословицы, поговорки, загадки, сказки, потешки, песни, связанные 
так или иначе с нишей народной жизни. 

При изучении трудовой деятельности народа мы рассматривали роль ребенка в ней, 
помощь родителям, обучение детей хозяйственным работам, ремеслам и промыслам. 
Естественно, современным детям трудно понять объем выполняемых крестьянами работ, 
их сложность. Но большой интерес у них вызвал рассказ о работе детей. Они удивлялись 
тому, как их ровесники участвовали наравне со взрослыми в домашних работах, и даже в 
страду помогали в поле. Мы сравнивали труд современных мужчин и женщин с трудом 
крестьян и крестьянок, обсудили обязанности современных и крестьянских детей. 

Надо сказать, что не все дети бывают в деревне, поэтому, одновременно с изучением 
трудовой деятельности крестьян, обучающиеся получили знания о жизни современной 
деревни, в которой до сих пор выполняют многие рассмотренные нами виды деятельности, 
хотя труд человека уже значительно облегчен. 

В индивидуальной работе в вечернее время после данного занятия мы попросили детей 
составить рассказ о жизни крестьянский семьи. Воспитанникам предлагали представить 
себя ребенком в крестьянской семье и рассказать, какую именно работу выполняют его 
родители, а что входит в его обязанности. 

Одновременно с изучением материальной культуры и фольклора, мы, в рамках 
изучения запланированных тем, начали знакомить детей с мифологией нашего 
народа. Надо сказать, что сведения о вере славян очень заинтересовали большинство 
обучающихся. Они интересовались жизнью и деятельностью славянских богов и 
духов, обсуждали их внешний вид. При изучении полевых работ мы познакомили 
детей с духами поля: Полевиком, Полудницей, Полевыми Русалками, Межевечками 
и Луговичками. Дети с удовольствием после занятий придумывали и рисовали свой 
образ полевого духа. При знакомстве детей с жилищем наших предков, мы дали 
детям представление не только об особенностях домов и хозяйственных построек 
крестьян, внутреннем убранстве дома, но еще и о домашних духах: Домовом, 
Дворового, Баннике и Овиннике. Также мы включили в свои занятия информацию о 
основных языческих славянских богах (Перун, Сварог, Даждьбог), а также о таких 
мифических героях как Баба - Яга и Кощей Бессмертный, известных детям из 
народных сказок. На этих занятиях мы также обобщили знания о волшебных 
предметах, растениях, животных, которые после из мифов перекочевали в сказки. 
Подводя итоги изученного, мы составили «Волшебный каталог» русского человека. 

Дети всех времен любили и любят играть в игры. Современные дошкольники не 
исключение. Во время прогулок мы разучили такие народные игры: «Родничок», 
«Заря - зарница», «Верба», «Третий лишний», «Бояре», «У медведя во бору». Кроме 
развития физических качеств, народные игры оказывают влияние на развитие речи, 
внимания, памяти. Речевки, в которых встречаются незнакомые слова, расширяют 
лексический запас детей. При играх мы использовали современные и старинные 
считалки и жеребьевки. 
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При знакомстве с народным костюмом мы также использовали загадки, народные песни, 
в которых описываются элементы народной одежды. После детям было предложено 
составить каталог народной одежды. Девочки придумывали модели женской одежды, а 
мальчики мужской. Дети выполняли творческую работу по изготовлению куклы - закрутки 
в народной одежде. Одновременно дети получили информацию о том, в какие игрушки 
играли их прабабушки, а также о первоначальном назначении таких кукол как оберегов. 
При изучении одежды мы также говорили о её украшении, о значении цвета, украшений и 
вышивки. Что обозначали знаки на вышивке одежды. Также дети самостоятельно 
придумали и нарисовали узор для вышивки рубашки. Кроме того, мы рассмотрели какие 
еще обереги человек использовал в своей одежде, и какие из них дошли до нас в виде 
украшений. 

С народными праздниками, обрядами и атрибутикой, связанной с ними мы знакомились 
на примере весенних праздников - закличек птиц (зазывания весны). Мы проанализировали 
изученные ранее виды хозяйственной деятельности, роль весенних полевых работ в жизни 
крестьян и связанные с этой работой календарные весенние праздники, большинство из 
которых призвано закликать - зазывать весну - красну. Вместе с детьми мы выучили 
обрядовые песни - заклички, изготовили жаворонков из соленого теста и организовали 
выставку. В рамках занятий о праздниках мы также изучили кухню русского народа, в том 
числе обрядовые блюда: жаворонки, лесенки, блины, каши. Также мы обсудили, какие 
блюда готовились на Руси на различные праздники, какие традиции русской кухни 
сохранились в современном мире. 

 На весеннем празднике и на других обрядовых календарных праздниках мы обобщали 
знания, полученные в течение года при изучении различных тем. Это позволяло детям в 
игровой обстановке воспроизвести этнокультурные знания, познакомиться с новыми 
обычаями и традициями родного народа. 

Использование этнической культуры в образовании и воспитании обучающихся, 
необходимость как можно более раннего и всестороннего приобщения детей к богатствам 
национальной, общероссийской, мировой культур в современной педагогике не 
подвергается сомнению. В последние годы проблема этнической культуры в 
образовательно - воспитательном процессе стала одной из наиболее острых проблем не 
только научной и практической педагогики, но и всего общества в целом. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с применением лечебной физической 

культуры при заболевании органов зрения. Проанализированы особенности профилактики 
для увеличения зрительной активности. На основе проведенного анализа сделан вывод, что 
ограничение физической активности лиц, страдающих заболеванием органов зрения, не 
эффективно.  

Ключевые слова: 
 Лечебная физкультура, близорукость, цилиарная мышца, динамическая острота зрения.  
 Жизнь человека – постоянное и активное взаимодействие с окружающей средой, 

которое невозможно без сложных и совершенных органов чувств. И важнейшим из них 
является зрение. Подсчитано, что 95 % информации о внешнем мире мы получаем теперь 
благодаря зрению. Оно приняло на себя огромные перегрузки, на какие не было 
запрограммировано в ходе эволюции! Ослабление зрения лишает человека полноты 
представлений об окружающем мире, затрудняет его познание, ограничивает выбор 
профессии. 

 В настоящее время проблемы органов зрения стали массовым явлением. К поступлению 
в высшие учебные заведения около 43 % абитуриентов страдают различными 
нарушениями. Одна из причин ухудшения зрения – близорукость, но так же 
распространены и такие заболевания, как дальнозоркость, астигматизм, отслойка сетчатки и 
т.д.  

 Исследования последних лет существенно пополнили и углубили представления о 
механике происхождения близорукости. Как установлено, близорукость чаще всего 
возникает у детей и взрослых с недостаточным физическим развитием. Существенное 
влияние на зрение человека оказывает сидячий образ жизни, долговременная работа за 
компьютером, малоподвижность, неправильное питание. Е. И. Ливадо установил, что 
снижение двигательной активности при повышенной зрительной нагрузке может 
способствовать развитию близорукости.  

 Все это позволяет по - новому оценить значение физической культуры в профилактике 
близорукости и её прогрессирования. Физические упражнения общеразвивающего 
характера в сочетании со специальными упражнениями для укрепления цилиарной мышцы 
оказывают положительное влияние на динамическую остроту зрения. Особенность 
физического воспитания студентов, способствующего предупреждению близорукости и ее 
прогрессирования, состоит в том, что в занятия, помимо общеразвивающих упражнений, 
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включают и специальные упражнения, улучшающие кровоснабжение в тканях глаза и 
деятельность глазных мышц, в первую очередь цилиарной мышцы. 

 Физическая культура играет большую роль в профилактике болезней, поскольку 
упражнения способствуют как общему укреплению организма, так и повышению 
работоспособности цилиарной мышцы и укреплению склеральной оболочки глаза. В ходе 
исследований было выявлено, что студенты, имеющие близорукость, значительно отстают 
по уровню физического развития от сверстников, а так же имеют пониженный кровоток в 
сосудах глаза.  

 Положительному влиянию на динамическую остроту зрения способствуют циклические 
физические упражнения (плавание, ходьба на лыжах и пересеченной местности) умеренной 
интенсивности, которые оказывают благоприятное воздействие на гемодинамику и 
аккомодационную способность глаза, вызывая реактивное усиление кровотока в глазу 
через некоторое время после нагрузки и повышения работоспособности цилиарной 
мышцы. Однако крайне негативно сказываются упражнения значительной интенсивности, 
а также упражнения на гимнастических снарядах, прыжки на скакалке, акробатические 
упражнения.  

 Научные труды Е. И Ливадо позволили создать целый комплекс специальных 
упражнений для поддержания динамической остроты зрения. Например, приемы по 
передаче мяча, которые используются в таких играх как волейбол, баскетбол, теннис, 
бадминтон и т.д. 

 Зрение самый важный фактор восприятия мира. Физические упражнения помогают 
организму в любом возрасте. Студенты, страдающие близорукостью, должны помимо 
занятий физической культурой, заниматься самостоятельной подготовкой и укреплять 
мышцы глаз. Заболевания глаз должны волновать не только медиков, но и самих людей. 
Зрение каждого из нас зависит от нас самих. Ведь одно из самых главных органов чувств 
человека – это зрение. Без него мы не сможем полно познавать мир. 

© Борисова М.С., 2017 
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Говоря о психолого - педагогическом статусе первоклассника как о совокупности 
психологических характеристик следует выделить два типа данных характеристик. Первый 
тип характеристик – критериальные. Они позволяют рассмотреть состояние важнейших 
психических сфер ребенка в соотношении с различными нормативными показателями и 
требованиями. Это могут быть нормы возрастного развития, требования конкретной 
социально - педагогической среды (требования к познавательной деятельности, 
поведению), определенные морально - правовые нормы (в отношении некоторых аспектов 
поведения). Второй тип характеристик – констатирующие. Они позволяют выявить 
различные психологические особенности первоклассника, проявляющиеся в его 
познавательной деятельности, общении, поведении, представлениях и отношениях с 
окружающими. Характеристика психолого - педагогического статуса первоклассника 
включает в себя: 1. Социальные особенности обучения, воспитания и развития 
первоклассника. Данные особенности подразумевают объективные характеристики 
положения первоклассника в различных системах значимых для него социальных 
отношений, таких, как: положение первоклассника в системе внутрисемейных отношений, 
положение первоклассника в системе внутригрупповых отношений со сверстниками 
(социально - психологический статус в группе, предписанные роли, наличие близких 
друзей). 2. Особенности познавательной деятельности первоклассника. Данные 
особенности включают в себя показатели уровня развития важнейших когнитивных 
функций и особенностей познавательной деятельности первоклассников, прежде всего 
связанных с учебной деятельностью. Это соотношение уровня умственного развития 
школьника и возрастной нормы, соотношение уровня развития когнитивных процессов и 
педагогических требований (в данной школе, на данной ступени развития, в рамках данной 
программы обучения и т. д.), умственная работоспособность и темп умственной 
деятельности.  

3. Особенности мотивационно - личностной сферы, под которыми подразумевается 
сформированности важнейших мотивов учебной деятельности, уровень внутренней 
конфликтности мотивационной сферы (наличие противоречивых мотивов) и особенности 
личностных свойств.  

4. Особенности отношения первоклассника к миру и самому себе. Данный вид 
особенности психолого - педагогического статуса первоклассника включает в себя 
восприятие и эмоциональную оценку первоклассником важность отношения со 
сверстниками, отношения в семье, отношения с педагогами, отношения к себе.  

5. Особенности поведения первоклассника в ситуациях внутри школьного 
взаимодействия [2. 

 К такому параметру психолого - педагогического статуса первоклассника как 
произвольность психически процессов, относятся следующие требования: высокий уровень 
активности, самостоятельности в учебной работе. Наличие собственных усилий для 
преодоления трудностей в решении задачи. Произвольность движений и естественной 
двигательной активности. Следующим параметром характеристики психолого - 
педагогического статуса первоклассника выступает развитие мышления первоклассника. 
На данном возрастном этапе первоклассник должен иметь высокий уровень развития 
наглядно - образного мышления и начальный уровень развития логического мышления: 
способность к умозаключениям и выводам на основе имеющихся данных.Что касается 
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сформированности важнейших учебных действий, то здесь предъявляются следующие 
требования, как умение выделить учебную задачу и превратить ее в цель деятельности.  

Такие учёные как А. Анастази, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Н.Г. Салмина и др. 
выделили определенные характеристики, которые обозначили как психолого - 
педагогический портрет первоклассника в виде педагогической, эмоционально - волевой, 
мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной готовности [1.  

Педагогическая готовность первоклассника включает в себя знание букв, умение 
различать звуки на слух, владение большим запасом слов, умение считать в пределах 
десяти, владение элементарным запасом знаний по математике, хорошо подготовленная к 
письму рука, умение правильно держать ручку и карандаш, умение обращаться со 
школьными принадлежностями, владение элементарными навыками самообслуживания. 
Эмоционально – волевая готовность: умение управлять своим поведением (на уроке, во 
время перемены), сохранение работоспособности в течение одного урока и в течение 
учебного дня, эмоциональная устойчивость (регуляция эмоций), произвольная регуляция 
внимания (концентрация, устойчивость, переключение внимания), умение задерживать 
свои импульсы (например, не перебивать других в разговоре), умение продлить действие, 
приложив к этому волевое усилие. Интеллектуальная готовность предполагает 
дифференцированное восприятие как основа мышления, развитое воображение, хорошую 
ориентировку в пространстве и времени, развитое наглядно - образное мышление (умение 
выделять существенное в явлениях окружающей действительности, а также умение 
сравнивать их, видеть сходное и отличное), хорошую память, развитую регулирующую 
функцию речи (выполняет словесные инструкции), интеллектуальную активность (умение 
превратить учебную задачу в самостоятельную цель деятельности), предпосылки 
абстрактно - логического мышления (способность понимать символы, формулировать 
вопросы, самостоятельно рассуждать, находить причины явлений и делать простые 
выводы).  

Мотивационная готовность включает в себя настрой на обучение, готовность к серьезной 
работе, интерес к учебной деятельности, любознательность к самым разнообразным 
вопросам жизни, принятие системы требований, предъявляемой школой и учителем. 
Коммуникативная готовность подразумевает желание общаться со взрослыми и детьми, 
умение установить контакт с учителем, сохранение чувства дистанции, способность к 
личностному контакту со взрослым (в противовес ситуативному), умение устанавливать 
контакт со сверстниками, умение войти в детский коллектив и найти свое место в нем, 
умение выполнять совместную работу, умение поддерживать равноправные 
взаимоотношения со сверстниками. Таким образом, от того, как ребёнок подготовлен к 
школе, зависит успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его 
учебные успехи, психическое самочувствие. 
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подход, интерактивные методы обучения, 6 шляп де Боно. 
 
Дисциплина «Инженерная защита окружающей среды» является для студентов 

направления 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль Промышленная безопасность 
технологических процессов и производств одной из профильных дисциплин, изучается в 6 
и 7 семестрах, общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц, из них 72 часа – 
лекции, 72 часа – практические занятия, 144 часа – самостоятельная работа [1, с. 23 - 25]. 
Для решения воспитательных и учебных задач используются активные и интерактивные 
формы обучения: дискуссия, ситуационный анализ, метод «6 шляп», интеллектуальный 
футбол. 

В данной статье рассматривается применение метода «6 шляп мышления» де Боно [2] 
при проведении практических занятий дисциплины «Инженерная защита окружающей 
среды». Данный метод при способствует развитию умения у студентов вести дискуссию, 
коллективной работе, вовлечению всех студентов в учебный процесс, поиску новой 
информации и творческому подходу к решению поставленной задачи. 

Примерный перечень тем для проведения интерактивного занятия по метеоду «6 шляп»: 
1. Переработка твердых отходов. Источники и классификация твердых отходов. 

Методы механической переработки (придание формы и размера). 
2. Биохимические методы очистки сточных вод. Основные показатели (БПК. ХПК). 
3. Методы биохимической очистки. Анаэробные методы биохимической очистки. 
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Для обсуждения заданной темы студенты делятся на 6 групп – 6 шляп мышления, 
обсуждение темы ведется каждой группой в соответствии с цветом шляпы (выдаются 
листы цветной бумаги, из которых сворачиваются «шляпы»):  

Белая шляпа. Изложение основные факты и ключевые моменты, не комментируя и не 
давая личной оценки. Конкретная информация. Используется для того, чтобы направить 
внимание на информацию. В этом режиме мышления нас интересуют только факты. Мы 
задаемся вопросами о том, что мы уже знаем, какая еще информация нам необходима и как 
нам ее получить. 

Красная шляпа. Выражение своего отношения к полученной информации. Какие чувства 
возникли у вас в процессе изучения данного материала? Чувства и интуиция. В режиме 
красной шляпы у участников появляется возможность высказать свои чувства и 
интуитивные догадки относительно рассматриваемого вопроса, не вдаваясь в объяснения о 
том, почему это так, кто виноват и что делать. 

Черная шляпа. Изложение основных фактов, используя только негативное отношение к 
информации (подвергните сомнению, предскажите негативные последствия.) Критика. 
Черная шляпа позволяет дать волю критическим оценками. Она защищает нас от 
безрассудных и непродуманных действий, указывает на возможные риски и подводные 
камни. 

Желтая шляпа. Изложение основных фактов, используя только позитивное отношение к 
информации. Логический позитив. Желтая шляпа требует от нас переключить свое 
внимание на поиск достоинств, преимуществ и позитивных сторон рассматриваемой идеи. 

Зеленая шляпа. Передайте содержание и выразите свое отношение к информации в 
творческой форме. Креативность. Находясь под зеленой шляпой, мы придумываем новые 
идеи, модифицируем уже существующие, ищем альтернативы, исследуем возможности. 

Синяя шляпа. Управление процессом. Предназначена не для работы с содержанием 
задачи, а для управления самим процессом работы. Ее используют для обобщения 
достигнутого: к какому выводу вы пришли? Какой жизненный урок извлекли? 

После обсуждения одного вопроса, группы меняются «шляпами», также в меняется 
студент, выступающий от лица группы, при этом вся группа занимается подготовкой 
нового выступающего по озвученному вопросу или проблеме. Таким образом все студенты 
вовлекаются в учебный процесс. В конце занятия в соответствии с балльно - рейтинговой 
системой, принятой в СГУ, можно поставить определенное количество баллов практически 
всем студентам. 
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профилактика. 
В современном мире развитие компьютерных и информационных технологий 

оказывают огромное влияние на жизнь общества. В настоящее время практически любая 
сфера деятельности человека связана с использованием глобальной компьютерной сети 
Интернет. Однако наряду с уникальными возможностями вышеназванный 
информационный ресурс таит в себе определенную угрозу психическому и физическому 
здоровью населения. Одним из самых распространенных негативных явлений, 
возникающих вследствие частого использования сети Интернет, является компьютерная 
зависимость или по - другому интернет - зависимость.  

Как известно, «интернет - зависимость» представляет собой навязчивое стремление 
войти в Интернет, находясь не в сети (off - line) и невозможность выйти из Интернета, 
находясь в сети (on - line) [5]. Крайне опасен данный вид аддикции для детей и подростков, 
которым в силу возрастных особенностей сложнее контролировать время пребывания за 
компьютером. Ситуация усугубляется еще и тем, что интернет - зависимость формируется 
достаточно быстро: подростку требуется в среднем полгода, чтобы стать подвластным 
«кибераддикции».  

Не вызывает сомнений потребность в организации в образовательных учреждениях 
социально - педагогической профилактики интернет - зависимости несовершеннолетних. В 
настоящее время практически в каждой школе ведется социально - педагогическая работа 
по предотвращению кибераддикции учащихся.  

Под профилактикой подразумевается научно обоснованные и своевременно 
предпринимаемые действия, направленные на предотвращение возможных физических или 
социокультурных коллизий у отдельных индивидов из группы риска, сохранение, 
поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей, содействие им в 
достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних потенциалов [2]. 
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Бедулина Г.Ф. понимает под социально - педагогической профилактикой «процесс 
устранения из жизни причин и условий, способствующих отклонению в поведении 
подрастающего человека, а также создание социально - педагогических условий 
формирования высоконравственной личности»[1]. Социально - педагогическая 
профилактика - это также система мер социального воспитания, направленных на создание 
оптимальной социальной ситуации развития детей и подростков и способствующих 
проявлению различных видов его активности [2].  

По мнению специалистов, основными целями социально - педагогической профилактики 
интернет - зависимости детей и подростков являются: 

 - выявление причин и условий, способствующих появлению интернет - аддикции 
учащихся; 

 - минимизация возможности или предупреждение возникновения интернет - 
зависимости у детей и подростков; 

 - предотвращение возможных психологических, социальных и других проблем у 
несовершеннолетних; 

 - сохранение, поддержание и защита оптимального уровня и образа жизни детей и 
подростков; 

 - содействие одному или группе несовершеннолетних в достижении поставленных 
целей, раскрытие их внутренних потенциалов и творческих способностей [3]. 

В работе по социально - педагогической профилактике кибераддикции 
несовершеннолетних психологи и социальные педагогики используют следующие 
социально - психологические методы: групповые дискуссии, информирование, 
тренинговые упражнения, моделирование эффективного социального поведения, ролевые 
игры, психотерапевтические методики. 

Кроме того специалисты в области предупреждения интернет - зависимости детей и 
подростков выделяют различные технологии социально - педагогической работы с ними. 
Среди всех наиболее популярными являются образовательные технологии, включающие в 
себя программы обучения родителей, педагогов, психологов, социальных педагогов, 
работающих в учебных заведениях. Целью вышеназванной технологии является научение 
ближайшего окружения детей и подростков правильному взаимоотношению, правилам и 
методам работы по предотвращению кибераддикции у несовершеннолетних, умению 
вовремя распознавать склонность ребенка к интернет - аддикции [5].  

Необходимо отметить важность технологий занятости в социально - педагогической 
работе по предотвращению интернет - зависимости детей и подростков. В частности такие 
виды работы, как: спортивные секции, дополнительное образование, художественные и 
иные кружки и факультативы, дают возможность несовершеннолетним реализовываться 
как личность, проявлять свои способности и таланты. Дополнительные занятия уменьшают 
запас свободного времени ребенка, тем самым минимизируя возможность нахождения в 
Интернете. Для подростков во время летних каникул целесообразно давать возможность 
трудоустройства.[4] 

Немаловажное значение имеют и семейные технологии. Гармоничные отношения в 
семье, общие интересы, совместный досуг, семейные традиции – во многом залог 
полноценного развития детей [4].  
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Таким образом, социально - педагогическая профилактика интернет - зависимости детей 
и подростков в настоящее время является востребованной и очень важной в работе 
социального педагога, психолога. Современные ученые в области педагогики и психологии 
выделяют различные технологии, виды и формы работы по предотвращению 
кибераддикции у несовершеннолетних. Большинство психолого - педагогических средств и 
методов работы с детьми и подростками, склонными к Интернет - зависимости, 
используются также для профилактики других видов аддикции. 
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Основной задачей обучения иностранному языку в неязыковом вузе является обучение 
чтению специальной литературы. Как показала практика, студенты испытывают 
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затруднения, выполняя различные виды заданий в силу слабой подготовленности, особенно 
несистемности знаний, полученных в школе, они часто не обладают необходимыми 
навыками.  

Е.Н. Соловова выделяет следующие умения, необходимые для работы с текстом: - 
определить тематику / проблематику / вид / жанр текста; - находить нужную информация в 
различных источниках; - проверить степень достоверности информации с привлечением 
дополнительных источников; - работать со справочным аппаратом книги / текста; - владеть 
разными видами чтения; - определять структурные компоненты текста; - определять 
основную идею и тему текста; - выделить главное и второстепенное, игнорировать 
избыточную информацию; - группировать информацию на основе указанных признаков; - 
фиксировать нужную информацию в виде тезисов, ключевых слов, плана, конспекта и т.д.; 
- устанавливать причинно - следственные связи между событиями и явлениями; - понимать 
информацию на уровне содержания и смысла; - аргументировать собственные оценочные 
суждения, определять свое отношение к прочитанному или услышанному [3, с. 34].  

Методическими средствами в профессиональном образовании при овладении умениями 
чтения иноязычных профессиональных текстов является комплекс определённых 
упражнений. При работе с целостным текстом можно использовать следующие 
упражнения:  

 - Свободное письмо (Free writing) Данное упражнение хорошо подходит для 
активизации знаний и словарного запаса обучающихся. Целью студентов при выполнении 
задания является письменно изложить всю известную им информацию по вопросу, 
данному преподавателем, за ограниченный промежуток времени, не уделяя внимания 
грамматике, орфографии, пунктуации или аккуратности письма.  

 - Перепутанные предложения (Mixed sentences) 
Целью обучающихся при выполнении данного задания является расставить 

предложения в логическом порядке и на основании полученного результата предположить, 
о чем будет текст.  

 - Думай, работай в паре, делись мнением (Think,Pair, Share). Преподаватель выделяет 
проблему, предваряющую изучение темы и требующую решения. Первоначально в течение 
определенного времени студенты выполняют задание самостоятельно, затем, 
объединившись в пары, формулируют общий ответ. В итоге студенты могут представить 
свои пути решения проблемы другим участникам образовательного процесса. На этом же 
этапе преподаватель показывает студентам пошаговый алгоритм обработки информации на 
примере конкретного профессионального иноязычного текста. Преподаватель разъясняет, 
каким образом выбирать подходящую графическую модель, опираясь на дискурсивные 
слова и логико - композиционную структуру текста. Проделывается совместная со 
студентами работа по применению алгоритма к созданию графической схемы 
рассматриваемого текста [2, с. 125 - 126], [5].  

 - Знаю / хочу знать / узнаю (Know, Want, Learn) (Стратегия«K - W - L Worksheet») 
Данное задание позволяет обучающимся организовать информацию по специальности в 

три группы, первая из которых содержит уже знакомую студентам информацию; вторая 
группа заполняется вопросами, вызывающими интерес, и требующими разъяснения; в 
третьей группе описаны ожидаемые результаты, которые будут получены после изучения 
материала [5], [4], [1].  
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Систематическое закрепление знаний и умений при чтении иноязычных текстов с 
помощью перечисленных упражнений позволит обучающимся осуществлять учебную и 
профессиональную деятельность на качественно - высоком уровне, таким образом 
обеспечивая формирование целостной социально - профессиональной компетентности 
специалиста [2, с.76]. Активизация рассмотренных мыслительных операций и заданий 
позволяет обучающимся осмысленно и последовательно работать с иноязычной 
литературой.  
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Игровая технология, являясь целостным образованием, охватывает определенную часть 
образовательного процесса. Отличительными характерными чертами игровой технологии, 
как деятельности является целеполагание, реализация целей, учебно - познавательная 
направленность, соответствующие ей педагогические результаты, в которых личность 
реализует себя как субъект. Игровая форма занятий создается посредством игровых 
приемов и ситуаций, которые выступают как средство к побуждению детей к обучающему 
процессу.  

Согласно Федеральным государственным требованиям к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования - объем и содержание 
обязательной части образовательной программы рассчитывается в соответствии с 
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности, в том 
числе и игровой. 

Игра это один из тех видов детской деятельности, который используется взрослыми в 
целях воспитания и обучения, способом средства общения. По своей сути она представляет 
форму деятельности в условных ситуациях, которая направлена на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осуществления 
предметных действий, в предметах науки и культуры. Посредством игровой деятельности 
развивается личность ребенка, у него формируются те стороны психики, от которых 
впоследствии будет зависеть успешность в учебной и трудовой деятельности, 
межличностной коммуникации. Кроме того, ситуация игры способствует лучшему 
сосредоточению, в игре для ребенка легче и раньше выделяется сознательная цель. Условия 
игры требуют от ребенка более устойчивого сосредоточения на предмете, включенного в 
игровую ситуацию, на содержание и действия сюжета. Если дошкольник не внимателен и 
не может запомнить условия игры, то остальным детям с ним не интересно, что отстраняет 
его от других. Так потребность в общении принуждает ребенка к целенаправленному 
запоминаю и сосредоточению. Игровая ситуация и действия с ней оказывают постоянное 
влияние на формирование основных внутренних структур психики ребенка; развитие его 
интеллектуальных умений, навыков; усвоение социально - культурных ценностей и норм, 
принятых в обществе. 

Согласно исследованиям С.Л. Рубинштейна, игра представляет основной вид детской 
деятельности, она хранит и развивает в ребенке детское [4]. 

А.Н. Леонтьев отмечает, что в игре развиваются новые, прогрессивные образования и 
возникает мощный познавательный мотив, который является основой возникновения 
стимула к дальнейшей учебной деятельности [2]. 

А. С. Макаренко дает глубокий анализ игровой деятельности, определяя то, что игра это 
осмысленный процесс, а радость игры у ребенка - это «радость творчества», «радость 
победы» [3]. 

Ш.А. Амонашвили отмечает, что «самое интенсивное развитие многих функций 
происходит в дошкольном возрасте, и в связи с этим потребность в игре в этом возрасте 
особенно сильна. Игра формирует личностные качества, отношения ребенка к 
действительности» [1]. 
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По мнению Д.Б. Эльконина, в игровой деятельности не только развиваются или заново 
формируются отдельные интеллектуальные операции, но и коренным образом изменяется 
позиция ребенка в отношении к окружающему миру и формируется механизм возможной 
смены позиций и координации своей точки зрения с другими возможными точками зрения 
[5]. 

Анализ научно - методической литературы показывает, что игра в дошкольном возрасте 
выполняет ведущую основную функцию, которая определяет в дальнейшем психическое 
развитие ребенка и его социализацию. По характеру педагогического воздействия, в 
процессе которой изменяются внутренние структуры психики личности дошкольника 
можно выделить следующие группы игр:  

 - обучающие, тренировочные, контролирующие;  
 - познавательные, воспитательные, развивающие;  
 - репродуктивные, продуктивные, творческие;  
 - коммуникативные, диагностические, психотехнические. 
Итак, существует большое многообразие игр, которое охватывает все области психолого 

- педагогического воздействия на ребенка и обеспечивает взаимосвязь обучающего, 
воспитательного и коррекционного воздействия с учетом возрастных 
психофизиологических особенностей ребенка. Через игру педагог получает возможность 
влиять должным образом на всех вместе и на каждого в отдельности. Он, используя 
богатые возможности игровой технологии, организует образовательную деятельность детей 
и активизирует их познавательные способности, вносит позитивные изменения в структуру 
личностных показателей каждого ребенка. В ходе проведения игровой деятельности 
контролирует этапы выполнения поставленной задачи, поддерживает интерес и 
положительно подкрепляет результаты действий.  

Таким образом, на этапе формирования психических новообразований и интенсивного 
развития личности дошкольника, его потенциальных способностей специалисты 
предлагают игровой метод как основу. При этом необходимо помнить характерную 
особенность игры по сравнению с другими видами деятельности, что использование 
игровой технологии в образовательной деятельности детей дошкольного возраста делает 
обучение наиболее успешным, так как игра в данном возрасте является наиболее 
доступным и свойственным видом деятельности, соответствующим природе детей. 
Поэтому педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в 
широком спектре применения игровых технологий, направленных на развитие личности 
ребенка. При подборе игр педагогу следует учитывать, что они должны содействовать 
полноценному и всестороннему развитию психики детей, их познавательных способностей, 
умению анализировать, сравнивать, абстрагировать и обобщать, а также воспитанию 
навыков правильной речи, опыта и умения общаться со сверстниками и взрослыми.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОНЛАЙН РЕДАКТОРОВ В РАБОТЕ 
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Аннотация 
В настоящее время учителя общеобразовательных школ все чаще используют в своей 

профессиональной деятельности информационные коммуникационные технологии. С 
помощью них создаются наглядные пособия для уроков, цифровые образовательные 
ресурсы, тестовые материалы для закрепления теоритических знаний. В данной статье 
рассмотрим использование графических редакторов учителями в учебно - воспитательном 
процессе школы, а именно онлайн редакторов, для создания шаблонов грамот, 
благодарственных писем, сертификатов. 

Ключевые слова 
Графические редакторы, фоторедактор, онлайн редакторы,  
 
При изучении графических онлайн редакторов многие сталкиваются с большим 

выбором приложений. Для того, чтобы разобраться в выборе программы уходит много 
времени. В работе учителя не так много свободного времени, поэтому важно создавать то, 
что в дальнейшем пригодится, например, заготовки грамот, рамочное оформление, 
логические игры и др. Данная статья поможет выбрать наиболее подходящий для работы 
учителя онлайн редактор, и рассмотрен пример создания оформления грамоты. 

Перед тем как подойти к обзору графических онлайн редакторов, рассмотрим понятия 
«Графический редактор», «Фоторедактор», «Онлайн - фоторедактор». Графический 
редактор – это редактор, который позволяет обрабатывать и редактировать цифровые 
изображение на компьютере Фоторедактор – это графический редактор, которые 
предназначен для создания и обработки изображений. Онлайн - фоторедактор – это 
графический редактор, которые позволит быстро и эффективно работать с любыми 
изображениями в окне браузера. 

Проведем обзор графических онлайн редакторов, которые учитель может использовать в 
своей педагогической работе, определим их плюсы и минусы. 
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Fotor - удобный редактор, которые включает 5 основных пунктов. Новый модуль 
«Beauty», меняет форму лица, скрывает дефект кожи и наносит макияж. В таблице 
(таблица.2) указаны положительные и отрицательные черты программы Fotor.  

PicMonkey – создан для удобства пользователя. Используют 8 пунктов меню: базовые, 
эффекты, текстуры, наклейки, макияж и многое другое. В таблице 3 указаны 
положительные и отрицательные черты программы PicMonkey. 

Pixlr Editor – распространенный онлайн - редактор, с полным набором функций, панелью 
управления, историей редактирования и слои. Данный редактор доступен на 25 языках. 
Кроме Pixlr Editor существует программа Pixlr Express, в большинство приложение служит 
редактированием готовых фотографий, созданием коллажей.Часто приложение 
обновляется разными стикерами.  
Пример создания грамоты в онлайн - редакторе Pixlr Editor.  
На официальном сайте онлайн - редактора предлагается создать новый рисунок или 

загрузить изображение с компьютера [1]. В данной статье рассмотрим пример создания 
нового документа, выполнив команду Файл – Новый рисунок (размер листа 210x297мм, 
размер формата А4).  

В правом верхнем углу рабочей области расположен навигатор, благодаря которому 
можно приблизить определенную часть листа (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Окно онлайн - редакторе Pixlr 

 
На панели инструментов, расположенной в левой части окна, выбираем градиент и 

задаем определенные параметры, проводим линию на листе и видим определенный цвет 
градиента (рис.3). 

Инструментом «Текст» вводим текст на лист (щелкнув правой кнопкой мыши на любое 
место графического листа, на экране появится окно, в которое вписываем текст) – рис.2. 

 

 
Рисунок 2. Работа с инструментом «Текст» 
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Чтобы на фон грамоты добавить логотип общеобразовательной школы следует открыть 
изображение с логотипом и инструментом Лассо выделить его, скопировать и вставить в 
свой документ (грамоту).  

Для изменения размера добавленного изображения следует выполнить команду 
редактировать - free transform….  

Готовую грамоту сохраняем, используя формат JPEG. . 
В данной статье рассмотрели три онлайн - редактора, выделили их положительные и 

отрицательные стороны программы, а также привели пример создания грамоты в онлайн - 
редакторе Pixlr Editor. 

Программа онлайн - редактор, удобна в использование, эффективна в работе, особенно 
для преподавателя, она облегчает труд и дает возможность сэкономить время. В данном 
приложении можно не только делать заготовки грамот, но и интересный коллаж, 
календари, открытки, загадки. При обучение пользование учеников, она также поможет 
сэкономить время и заменить пользования платной программы Adobe Photoshop. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ АНАЛИЗА ОБРАЗОВ ГЕРОЕВ 
В ЖАНРЕ БАСНЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается процесс формирования умений анализировать образы героев 

при изучении жанра басни. Басня – это один из видов лиро - эпического жанра, 
представляющий собой краткий сатирический рассказ в стихах или прозе с вытекающим из 
него поучением. Так же, уделяется внимание одной из главных задач обучения 
литературному чтению в начальной школе: формированию у младших школьников 
читательских умений, овладение которыми происходит в процессе чтения и анализа 
художественного произведения.  
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 Древнегреческий мудрец и баснописец Эзоп считается родоначальником басенного 
жанра. Эзоп жил в Древней Греции еще в 440 г. до нашей эры, и именно он предложил 
«давать поучения» в другой форме, не в форме наставлений. Он говорил, что: «Лучше это 
делать не в скучной тираде, описывая человеческие пороки и поступки, а достаточно 
изобразить их в коротком живом рассказе – в прозаической или стихотворной форме - 
басне». Характерной особенностью басен является басенный сюжет, в котором каждому 
аллегорическому персонажу присущ один порок или добродетель: скупость, лень, 
лицемерие, жадность, или щедрость, искренность, честность. В баснях автор часто 
прибегает к замене людей на образы животных. Это можно объяснить тем, что каждое 
животное наделено какими - то качествами, которые присущи человеку: лиса хитрая, 
медведь неуклюжий, заяц трусливый, свинья нечистоплотна. И такая замена объясняется 
тем, что людям легче посмеяться над этими животными, нежели над человеком, в котором 
возможно они узнают самих себя, что способствует объективному восприятию смысла 
басни и поиска морали.  

 На основании выше сказанного можно говорить о том, что басня является 
произведением нравоучительного характера, в конце которой обязательно должно быть 
краткое поучительное заключение — или так называемая мораль. Говоря об особенностях 
басен Крылова, В.Г. Белинский заметил, что его произведения: «Не просто басни: это 
повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира, словом, что хотите, только не просто 
басня». Это ещё раз подтверждает мысль о том, что басни Крылова обладали меткостью, 
простотой, и благодаря этому они без труда вошли в разговорную русскую речь, некоторые 
из них стали пословицами и поговорками и начали существовать самостоятельно.  

 Так же о морали и жанровом своеобразии басни с особой твердостью высказался Ж.Ж. 
Руссо в книге «О воспитании»: «Как можно быть настолько слепым, чтобы назвать басни 
детскою моралью… Басни могут поучать взрослых, но детям нужно говорить голую 
правду…» [2].  

 С его словами можно согласиться, потому что дети могут извлечь из басни мораль или 
скорее привнести ее туда, но вот какую мораль? Приведём пример из басни И.А. Крылова 
«Ворона и Лисица». Как правило, в конце победительницей становится Лиса и вызывает у 
детей симпатию именно своей хитростью и проворностью: при простом и не замысловатом 
мышлении ребенка ему просто необходимо выбрать кого - то в любимцы - так не глупую 
же птицу! В самом буквальном смысле, люди приучились к тому, какими именно 
жизненными правилами они будут руководствоваться.  

 Благодаря разнообразным путям изучения произведений и систем уроков по 
литературному чтению можно добиться эффективного изучения литературы младшими 
школьниками. Ведущей деятельностью у младших школьников является анализ 
художественного произведения под руководством учителя. Не менее чем за событиями, 
описанными в произведении, читатель любит следить за действиями персонажей и 
судьбами главных героев. Главный герой должен быть в каждом произведении, потому что 
без него нельзя понять особенности произведения и авторскую позицию.  

 М. С. Соловейчик говорит о том, что именно работа над образами героев в их 
взаимодействии представляет собой анализ художественного произведения. В процессе 
такой работы младшие школьники должны понять характеристику образа (героя, пейзажа), 
смысл этого образа, то есть ту смысловую нагрузку, которую он несет в произведении. В 
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первую очередь при работе с художественным произведением проводится работа над 
характером героя с опорой на сюжет, потому что характер проявляется только в действии, и 
в детской литературе художественным образом, прежде всего, является персонаж. 
Необходимо, что бы дети поняли, почему каждому персонажу присуще свое поведение, 
определили его мотивы.  

 Анализ образа героя учит младших школьников понимать, как писатель изображает 
действующих лиц, показывая то, что скрыто от глаз: мысли, переживания, чувства 
персонажей и главных героев, а также черты их характера. Для анализа образа героев 
характерно пристальное внимание на характер персонажа, результат его поступков, 
поэтому необходимо отметить, что анализ образов героев является важнейшим методом 
понимания литературного произведения.  

 Для того чтобы дети могли правильно воспринимать басню и безошибочно выделять её 
среди других жанров художественной литературы, необходимо методически грамотно 
организовать работу над басней на уроках литературного чтения, а для этого нужно 
использовать именно те приёмы, которые будут способствовать преодолению трудностей 
при восприятии произведения. В методике обучения литературному чтению (Е. А. 
Адамович, Н. П. Кононыкин, Н. А. Щербакова, Н. А. Щепетова, В. И. Яковлева) 
традиционным считается подход, согласно которому работу над текстом басни начинают с 
раскрытия ее конкретного содержания. После этого следует выяснение иносказательного 
смысла, то есть, кто подразумевается под действующими лицами басни и уже в самом 
конце рассматривается мораль. 

 Другие методисты Н. П. Кононыкин и Н. А. Щербакова рекомендуют прочитать мораль 
басни, после того, как младшим школьникам станет понятно содержание конкретной части 
басни, особенности действующих лиц, как они сделают перенос «характерных черт 
животных, изображенных в баснях, в реальную жизнь людей». 

 Однако Л.В. Занков предложил совсем другой подход работы над басней. Он считал, что 
детям необходимо сразу же после чтения басни, без какой - либо беседы, задавать вопрос: 
«Какова основная мысль басни?» И дети высказываются относительно ее главной мысли, 
не прибегая к анализу текста басни. После этого им задается второй вопрос: «Какова 
мораль басни?» И только после того, как младшие школьники уяснили мораль, они сами 
читают басню, с кратким обзором речевых оборотов [1, c. 164]. 

 Методисты, которые создали систему умений анализировать произведение, считают, что 
формировать все перечисленные умения поочередно просто бессмысленно, к тому же этого 
невозможно сделать. Ведь на каждом уроке идет работа по формированию всей системы 
умений, но в зависимости от того какое произведение изучается и от того, какой прием 
анализа выбран, какому - то умению может быть уделено больше внимания. Давайте 
рассмотрим вышесказанное на конкретном примере фрагмента урока басни И. А. Крылова 
«Ворона и Лисица», которая изучается в третьем классе. Мораль басни выражена в словах: 

«Уж сколько раз твердили миру, 
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 
И в сердце льстец всегда отыщет уголок». 
Для третьего класса довольно - таки сложно сразу понять сущность этой морали, 

поэтому учитель ее опускает. Младшие школьники знакомятся только с конкретным 
содержанием басни, где Лисица разговаривает с Вороной. Обычно учащиеся начинают 
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работу над текстом с чтения про себя, затем делят басню на три части, для того чтобы 
уточнить для себя содержание басни и развитие действий. При разборе басни с учителем 
важно постепенно раскрывать авторское отношение к героям, событиям, и их 
взаимоотношениям.  

 Таким образом, мы пришли к выводу, что для успешной работы над жанром басни 
необходимо в первую очередь подобрать такие приёмы работы с ней на уроках 
литературного чтения, как определение структуры, определение характера героя, чтение по 
ролям (инсценировка), составление плана произведения, «живые картинки», анализ 
композиции, выполнить сравнение басен, выразительное чтение. Поэтому работа над 
басней чаще всего включает в себя следующие компоненты: восприятие конкретного 
содержания, раскрытие композиции, характерных особенностей и образов действующих 
лиц, а также мотивов их поведения, раскрытие аллегории, выяснение главной мысли 
основной части басни и анализ морали. 
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Аннотация 
В статье раскрывается значение воспитательной роли искусства. Показано, что искусство 

способно воздействовать на сознание и взгляды человека, на его чувства и разум, 
формировать ценностные представления и идеалы, тем самым изменять самого человека, а 
через него и окружающий мир. 

Ключевые слова 
Духовная культура, воспитание, искусство, эстетическое отношение к миру  
Становление личности, процесс ее формирования происходит в едином культурном 

пространстве под воздействием многих факторов: социокультурных, национально - 
этнических, религиозных, идеологических, художественно - эстетических и др. Каждая 
эпоха определяет свои приоритеты в иерархии этих факторов. Искусство всегда 
рассматривается в культурно - историческом контексте. Эпоха формирует принципы 
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отражения действительности, соотносящиеся с философскими, эстетическими, 
мировоззренческими концепциями времени. Процесс освоения, осмысления 
художественного наследия как потока человеческого духа и есть воспитание индивида, 
«человекостроение» искусством. Если при воспитании, «напитании» культурой не 
затрагиваются самые фундаментальные слои нравственности человека, «его 
предназначенности на земле, а они воплощаются в искусстве так или иначе, - культура «не 
работает»»[1]. Об этом свидетельствует опыт дегуманизации искусства в ХХ веке. Когда 
утрачиваются прежние ориентиры, возникает естественное упование на опоры, заложенные 
в духовно – нравственных, религиозных, национальных, художественных традициях. 
Сегодня, в условиях элиминации нравственности, роста технократизма, утилитарного 
отношения к миру все больше подавляется сфера духовной жизни человека. Поэтому все 
большее значение в нашей жизни приобретают феномены культуры как религия, мораль, 
философия, искусство. О компенсирующей и воспитательной роли искусства писал Л. С. 
Выготский: «Искусство есть важнейшее средоточие всех биологических и социальных 
процессов личности в обществе, оно есть способ уравновешивания человека с миром в 
самые критические и ответственные минуты жизни. И это коренным образом опровергает 
взгляд на искусство как на украшение... Нельзя и представить себе, какую роль в 
переплавке человека призвано будет сыграть искусство, какие уже существующие, но 
бездействующие в нашем организме силы оно призовет к формированию нового 
человека»[2, с. 337]. Существование искусства обусловлено специфическими 
особенностями бытия человека. Подлинное искусство вызывает глубинное переживание 
его образов и идей, в содержании искусства воплощено все непосредственно человеческое, 
духовное, обращенное к чувственному, эмоциональному, интеллектуальному опыту 
индивида. Искусство – есть путь к познанию огромного и содержательного мира 
человеческих чувств. Через общение с искусством человек познает себя. Искусство может в 
полной мере воздействовать на личность только когда становится понятным его язык, 
символы, образы, смыслы. Это понимание приходит в процессе эстетического воспитания. 
Для эстетического переживания, формирования эстетических чувств, вкусов необходим 
определенный материал и развиты умения оперировать этим материалом, то есть 
воспитание должно осуществляться в процессе обучения. Художественная грамотность 
способствует более глубокому восприятию произведений искусства, более совершенному 
их исполнению – выявлению через художественный образ мыслей, чувств, переживаний. 
Постижение искусства – всегда творческий процесс. Это творчество слушателя, зрителя, 
читателя, создателя. И важно, чтобы творчество как способ действия и познания, как тип 
мышления, как отношение к окружающему миру определяло личность ученика. 
Эстетическое воспитание, художественное образование – это обращение к душе ребенка: 
что он чувствует, как он думает, почему ему нравится или нет, что его взволновало, 
удивило, тронуло. Искусство учит мыслить от первого лица, выражать собственное мнение, 
формирует личное отношение к миру. 

Эстетическое отношение к действительности есть форма проявления духовности 
человека, это эмоциональная активность, обусловленная уровнем сформированности 
интеллекта, разума. Эстетическое воспитание направлено на мировоззрение индивида, на 
духовный мир в целом, оно формирует способность к ценностному, чувственно - 
духовному переживанию, что делает восприятие мира более глубоким и многомерным. 
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Цель эстетического образования состоит в том, чтобы повысить уровень культуры 
личности, научить мыслить, чувствовать, понимать искусство, анализировать и критически 
оценивать явления современной жизни – рекламу, моду, стандарты массовой культуры.  

Искусство выражает в художественных образах эстетическое отношение человека к 
миру, оно воздействует на чувство и мысли человека, формирует вкус, эстетические 
потребности, ценностные ориентации. Только культурно развитый человек может сделать 
свою жизнь интересной, содержательной, умеет понять других людей, другую культуру.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация: Статья посвящена углубленному изучению проектной деятельности 

классного руководителя, ее результатам и условиям реализации. В статье рассматривается 
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На сегодняшний день в современном обществе эта тема очень актуальна, так как целью 
нашей статьи является изучение проектной деятельности классного руководителя в 
современной школе, обеспечивающая выполнение определённых задач обучения и 
воспитания обучающихся, формирующая их навыки и умения, а также рассматривающая 
профессиональные компетенции педагога, необходимые для реализации проектной 
деятельности. 

Слово проект произошло от латинского «projektus», что означает буквально 
«выброшенный вперед». Метод проектов возник только в начале прошлого столетия. 
Основателями принято считать американских ученых, педагога и философа Дж. Дьюи и его 
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ученика В. Х. Килпатрика. Они предложили выстроить обучение на активной основе, т.е. 
через практическую деятельность обучающегося, ориентирующуюся на его интерес и 
практическое применение приобретаемых знаний в дальнейшей жизни. Примерно в это же 
время идея проектного обучения возникла в России, и под руководством русского педагога 
С. Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, которая 
пыталась активно внедрять методы проектов в практику преподавания. Но в 1931 году этот 
метод был осужден в стране, запрещен и забыт вплоть до настоящего времени. Сегодня мы 
к нему возвращаемся, потому что проектная деятельности связана с требованиями 
федеральных государственных стандартов. [7, 224] 

В основу проектного метода положена идея о направленности учебно - познавательной 
деятельности школьников на результат, который достигается благодаря решению весьма 
разнообразных как практических, так и теоретических учебных проблем. В процессе 
работы над проектом ответственность за обучение возлагается на самого ученика как 
индивида и члена проектной группы. [3, 1] 

Проектная деятельность развивает самостоятельность, способность к самоорганизации и 
творческому мышлению, оказывает существенное влияние на формирование личности 
обучающегося, способствует созданию высокой мотивации к познавательной и 
воспитательной деятельности. Проектная деятельность заинтересовывает детей, если они 
знают, что их проект будет востребован и оценен по достоинству. 

Проектная деятельность - это процесс различных видов деятельности, у которых имеется 
общая цель, методы и способы действий, использующиеся на практике в различных 
условиях. Проектирование можно рассматривать как дидактическое средство образования 
со вспомогательной помощью ИКТ.  

Проектировочная деятельность предполагает развитие интеллектуальных способностей, 
для этого используются такие методы, как «мозговой штурм», деловые игры, методы 
развития интуиции и психотренинги, направленные на развитие социального опыта, 
переосмысление жизненной позиции и изменение собственных установок. [1, 3] 

Внешний результат любого проекта можно увидеть, осмыслить и реализовать в реальной 
практической деятельности.  

Внутренним результатом является опыт деятельности, который становится бесценным 
достоянием обучающегося и заключает в себе знания, умения и навыки, необходимые в 
современном мире. 

Педагогу, который организует работу над проектом следует придерживаться таких 
условий как: 

 - ознакомление и введение обучающихся в проектную работу; 
 - выбор тематики проекта и ее утверждение; 
 - составление плана работы и поиск информации; 
 - организация процесса консультирования и контроля выполнения задания; 
 - презентация проекта, подведение итогов; 
 - рефлексия деятельности. [6, 2] 
Проектирование и моделирование взаимообусловлены тем, что моделирование 

рассматривается как теоретическое, так и практическое оперирование объектом.  
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Рассматривая «проектирование» как мыслительное и практическое воплощение того, что 
возможно, и того, что должно быть, можно охарактеризовать проектировочные умения в 
воспитательной деятельности: 

 - учет интересов, потребностей и возможностей учащихся; 
 - определение содержания, форм, методов и средств в индивидуальной и коллективной 

деятельности с обучающимися; 
 - сочетание различных видов деятельности с различными воспитательными 

мероприятиями в соответствии с поставленными задачами; 
 - проектирование воспитательной деятельности совместно с родителями школьников и 

общественностью. [5, 4] 
Проектировочные умения в воспитательной деятельности тесно связаны с 

организаторскими умениями. Организаторская деятельность классного руководителя 
предполагает умение вовлекать обучающихся в различные виды индивидуальной и 
коллективной деятельности. Именно поэтому можно утверждать, что проектная 
деятельность учителя в воспитательном процессе – это важная работа с большими 
затратами времени и сил. Она индивидуальна и опирается на изобретательность, 
вдохновение и творческий подход. Можно выделить три вида творчества: групповое, 
поисковое и организаторское. 

Если охарактеризовать проектно - организаторскую компетентность классного 
руководителя, то можно описать основные качества: 

 - интеллектуально - когнитивные свойства, которые заключаются в профессионализме, 
эрудиции и владении новыми технологиями в течение процесса обучения и воспитания 
обучающихся; 

 - самостоятельно генерировать идеи, изобретать новые творческие пути решения 
проблемы совместно с детьми, основываясь на знаниях из различных областей науки; 

 - самостоятельно вносить коррективы в свою деятельность; 
 - проектировать целостный процесс, прогнозировать его результат; 
 - коммуникабельность и тактичность, умение контактировать с людьми, 

принадлежащим к разным возрастным категориям и социальным общностям, уверенно 
держать себя на публике; 

 - иметь совокупность различных умений, а также речевых навыков; 
 - способность к рефлексии, потребность в ней, как условии осознанного регулирования 

своего поведения и деятельности других участников, анализу результатов деятельности; 
 - формировать у учащихся стремление к самообразованию, самоорганизации, 

самоконтролю, саморазвитию, активности и творчеству; 
 - морально - ценностные свойства, включающие в себя справедливость, гуманность и 

милосердие. [4, 4] 
Проектная работа имеет свое педагогическое значение, которое выражается: 
1. В воспитании эмоционально - ценностных отношений к событиям, социальной жизни, 

к истории и культурным традициям, что способствует формированию потребности в труде 
и пониманию значимости семьи в жизни каждого человека. 

2. В выполнении разнообразной деятельности, которая заключается в приобретение 
определенных умений и навыков работы с информацией, умением планировать, 
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распределять работу во времени. А также в развитии навыков сотрудничества и 
коллективной работы. 

3. В деятельности, которая дает возможность для создания ситуации творчества и успеха. 
Успех придает уверенность ребенку в собственных силах, порождает активность, 
способствует саморазвитию, дает мотивацию к дальнейшей творческой деятельности. 
Причем этот успех может быть, как личностным, так и коллективным. 

4. В коллективной работе, являющейся одной из значимых, так как сказывается на общей 
обстановке в классе и ведет к сплочению классного коллектива. [2, 2] 

Cделаем вывод по выше сказанному: проектная деятельность классного руководителя в 
современной школе является неотъемлемой частью процессов воспитания и обучения. Для 
реализации проектной работы необходимо выполнение определенных условий, которое 
возможно только при наличии у классного руководителя профессиональных компетенций в 
данной области и педагогической значимости метода. 
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Аннотация. Одна из особенностей коммуникативной готовности детей перед школой 
проявляется к концу дошкольного возраста в случайных формах общения со взрослыми: 
совместное сотрудничество ребенка и взрослого исполняется не конкретно, а 
опосредствовано задачей, правилом либо образцом, и кооперативно - соревновательное 
общение со сверстниками. На их базе у ребенка постепенно формируется наиболее 
объективное, опосредствованное отношение к себе. 
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К моменту поступления в школу дети умеют слушать и понимать чужую речь, а также 
грамотно оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи. 
Дети могут овладеть такими элементами культуры общения, как умение приветствовать, 
прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение и др., уметь выражать 
собственные чувства и понимать чувства другого, владеть элементарными способами 
эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. В общении с младшим школьником 
создается осознание своей ценности и ценности иных людей, появляются проявления 
эмпатии и толерантности. Общаясь со сверстниками, а также под воздействием 
столкновения их разнообразных точек зрения в игре и иных совместных видах 
деятельности проистекает процесс децентрации. В этом возрасте общение со сверстниками 
незаменимо, так как в этот период взрослый не может выступать как равный ребенку 
партнер [3]. 

Главным фактором формирования ребенка предшкольного возраста выступает 
преодоление господства эгоцентрической позиции в отношениях с иными людьми, а также 
пространственных отношениях. Для детей дошкольного возраста доступна исключительно 
одна точка зрения, и та которая совпадает с их собственной. Дети данного возраста 
бессознательно приписывают собственную точку зрения иным людям – будь то взрослые 
либо сверстники. Детский эгоцентризм коренится в возрастных особенностях мышления и 
накладывает отпечаток на восприятие окружающего мира дошкольника, придавая ему 
черты характерных искажений [1]. 

Эгоцентрическая позиция ребенка препятствует взаимопониманию в процессе общения, 
затрудняет самопознание, основанное на сравнении с другими. Ребенок сосредоточен на 
себе и своем поведении, что ограничивает способность ребенка понимать других людей и 
окружающий мир.  

На предшкольной ступени дети в первый раз перестают считать свою точку зрения 
единственно возможной. Случается процесс децентрации в контексте общения со 
сверстниками, с помощью столкновения разнообразных точек зрения в игре и остальных 
совместных видах деятельности, в процессе споров и поиска общих договоренностей. Во 
взаимосвязи с данным следует особенно подчеркнуть незаменимость общения со 
сверстниками, так как взрослый, будучи для ребенка более авторитетным лицом, не имеет 
возможность здесь играть столь же значимой роли. 

Коммуникация как условие интериоризации включают в себя коммуникативно - речевые 
действия, которые служат средством передачи информации иным людям и становления 
рефлексии. Как известно, общение рассматривается в качестве одного из главных критерий 
формирования ребенка практически на всех этапах онтогенеза. Его роль в психическом 
формировании ребенка обусловливается тем, что благодаря собственной знаковой природе, 
оно изначально, генетически сопряжено с обобщением. Возникая как средство общения, 
слово становится средством обобщения и становления индивидуального сознания [1]. 

В соответствии с нормативной картиной развития, к моменту поступления в школу дети 
обязаны обладать способностью строить ясные для партнера высказывания, учитывающие, 
что он понимает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью 
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заполучить нужные сведения от партнера по деятельности, в необходимой мере владеть 
планирующей и регулирующей функциями речи. 

В будущем, когда опыт общения детей делается богаче, они начинают лучше учитывать 
позиции разнообразных людей, а также заблаговременно предугадывать всевозможные 
вероятные мнения остальных людей. В плане формирования сравнения они также учатся 
аргументировать свое мнение, обосновывать и доказывать собственную позицию. На 
завершающем этапе обучения в начальной школе, к концу обучения в 4 - ом классе, 
коммуникативные универсальные учебные действия, получают достаточную и нужную 
глубину: младшие школьники начинают смыслить и воспринимать вероятность различных 
оснований для оценки одного и того же явления, события, предмета. Совместно с 
преодолением эгоцентризма обучающиеся начинают лучше понимать окружающих: их 
стремления и желания, чувства, мысли. 

Когда говорят о группе коммуникативных универсальных учебных действий, ядром 
которой считается согласование усилий по достижению общей цели, организации и 
притворению в жизнь совместной деятельности, имеют в виду, что способность к 
согласованию усилий в особенности активно и плодотворно создается и формируется на 
протяжении всего периода обучения в образовательном учреждении [4]. 

Выпускник начальной школы имеет возможность адекватно применять 
коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения всевозможных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой коммуникации, применяя в том числе, средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; допускать вероятность наличия у людей разнообразных точек 
зрения, в том числе не схожих с его личной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и содействии; принимать во внимание разные мнения и устремляться к 
координации разнообразных позиций в сотрудничестве; излагать свое мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; строить понятные для партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; контролировать 
действия партнёра; применять речь для регуляции собственного действия; адекватно 
применять речевые средства для решения разнообразных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи [6]. 

Таким образом, одной из наиглавнейших задач формирования младших школьников на 
предоставленном этапе считается приобретение умений и навыков взаимодействия в 
обществе, т.е. социального взаимодействия. 
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ступень обучения. 
Преобразования, которые произошли за последние десятилетия в обществе, изменили 

представления о целях образования. Произошёл переход от системы «знаний, умений и 
навыков», к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 
жизни, готовности быть активной личностью, успешно решающей жизненные задачи, 
умеющей как работать самостоятельно, так и сотрудничать, работать в группе. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», 
способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного освоения нового социального опыта [3, c. 43]. 

 Г. В. Бурменская, А. Г. Асмолов сообщают: «В широком значении термин 
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. В более узком значении этот термин можно определить как 
совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 



54

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса» [1, c. 23]. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебного предмета «Немецкий 
язык» определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 - коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
 - познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 
 - личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
 - регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения [2, c. 19]. 
Изучение иностранного языка на среднем этапе способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (понимание смысла текста 
и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана) [2, c. 33]. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 
следующие виды заданий: «найди отличия»; «на что похоже?»; «найди лишнее»; 
«лабиринты»; упорядочивание; «цепочки»; хитроумные решения; составление схем - опор; 
работа с разными видами таблиц; составление и распознавание диаграмм; работа со 
словарями. 

Рассмотрим задание на формирование познавательных универсальных учебных 
действий:  

1) Создай рекламный проспект! 
Цель: учить применять изученную лексику по теме «Берлин», уметь называть 

достопримечательности города, рассказывать о них, научить выбирать необходимую 
информацию, учить уважать чужую культуру и традиции. 
Форма выполнения задания: парная или групповая. 
Описание задания: Ребята собирают информацию на указанных сайтах и из текстов, 

представленных в учебнике. С помощью опорных фраз учащиеся составляют тексты 
рекламных туристических проспектов с целью заинтересовать этой информацией и 
привлечь в город как можно больше туристов. Проспект может быть оформлен в виде 
коллажа на бумажном или электронном носителе. 

Таким образом, сформированные универсальные учебные действия позволяют обобщать 
способы действий с учебным материалом, успешно решать учебные и практические задачи, 
служат основой для последующего обучения. Универсальные учебные действия 
обеспечивают качественное овладение иностранным языком как средством 
межкультурного общения. 
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Еще Гегель подчеркивал, что привычки делают человека их рабом. Поэтому в 

студенческом возрасте важно выработать у себя полезные привычки и решительно 
бороться с вредными, грозящими перейти в пороки. 

Однако в студенческие годы возникает немало плохих, вредных привычек. К ним 
относятся нерациональный режим дня, нерегулярная подготовка к занятиям. Но наиболее 
вредными среди них являются курение и злоупотребление спиртными напитками. Эти 
привычки могут перерасти в порок, способный испортить жизнь человека [10]. 
Неправильно организованный труд студентов также может принести вред здоровью. 
Поэтому большое значение имеет налаживание рационального образа жизни. 

Будущий специалист, умеющий со студенческой поры правильно организовывать режим 
своего труда и отдыха, знающий и применяющий в своей бытовой и професссиональной 
деятельности постулаты ЗОЖ в будущем надолго сохранит бодрость, творческую 
активность и будет хорошим специалистом в своей профессиональной отрасли.  
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ЗОЖ - это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и 
сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, 
морального настроя и отказа от вредных привычек. 

Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека, направленный на 
профилактику болезней и укрепление здоровья. ЗОЖ – это своего рода концепция 
жизнедеятельности человека, основной целью которой является улучшение и сохранение 
здоровья с помощью соответствующего питания, физической нагрузки, морального настроя 
и отказа от вредных привычек. Здоровый образ жизни – комплексное понятие, включающее 
в себя множество составляющих. Здоровый образ жизни представляет собой способ 
жизнедеятельности, направленный на полный отказ от прежних вредных привычек, 
касающихся еды, режима физической активности и отдыха. Организованное исполнение 
заранее продуманного и разумно составленного распорядка дня поможет студенту 
выработать у себя динамический стереотип. Его физиологическая основа формирования в 
коре больших полушарий определённой последовательности процессов возбуждения и 
торможения, необходимых для эффективной деятельности. 

Закрепившиеся привычки к регулярным занятиям помогают поддерживать в течение 
всей жизни хорошую работоспособность и оптимальный уровень здоровья. 

Известные представители философско - социологического направления, такие как П. А. 
Виноградов, Б. С. Ерасов, О. А. Мильштейн, В. А. Пономарчук, В. И. Столяров и др. 
рассматривают здоровый образ жизни как глобальный социальный аспект, составную часть 
жизни общества в целом. 

В направлении психологии и педагогики, где представителями являются Г. П. Аксёнов, 
В. К. Бальсевич, М. Я. Виленский, Р. Дитлс, И. О. Мартынюк, Л. С. Кобелянская и др., 
«здоровый образ жизни» рассматривается уже с точки зрения сознания, мотивации и 
психологии человека. Несмотря на наличие и других различных точек зрения, 
кардинальных различий между ними нет. Все они нацелены на решение одной задачи — 
укрепление и поддержание здоровья индивидуума. 

Здоровый образ жизни ― это «образ жизни, основанный на принципах нравственности, 
рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, 
защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до 
глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье» [4]  

Усложнение порядка общественной жизни, что подразумевает под собой увеличение 
рисков аварий, катастроф, которые в последствии могут спровоцировать негативные 
изменения в состоянии здоровья, вызывают возрастание и изменение характера и степени 
нагрузок на человеческий организм, что делает тему здорового образа жизни наиболее 
актуальной в наше время. В условиях современной жизни, количество физической нагрузки 
у студента сокращено до минимума. В результате чего мышечная система функционирует 
не в полную силу. 

Ввиду постоянной низкой двигательной активности, усиливается распад белков. Мышцы 
становятся дряблыми, в тканях возникает накопление жира. Ухудшается функция 
дыхательной системы. Регулярные занятия физическими упражнениями, в свою очередь, 
дают возможность свести к минимуму пагубные явления. 
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Элементы, составляющие ЗОЖ 
Здоровый образ жизни прежде всего включает в себя следующие основные элементы: 

«плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных 
привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, закаливание, рациональное 
питание и т.п.» [5].  

Труд ― один из наиболее важных элементов здорового образа жизни.  
 Важно соблюдать баланс труда и отдыха для положительного физического и морально - 

эмоционального состояния, поскольку на физиологическое состояние студента также 
большое влияние оказывает его психоэмоциональное состояние. [3] 

Некоторые авторы статей на тему здорового образа жизни выделяют дополнительно 
следующие аспекты в составляющие ЗОЖ: 

• эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с собственными 
эмоциями, сложными ситуациями; 

• интеллектуальное самочувствие: способность студента узнавать и использовать новую 
информацию для оптимальных действий в новых обстоятельствах; 

• духовное самочувствие: способность устанавливать действительно значимые, 
конструктивные жизненные цели и стремиться к ним, оптимизм. 

Важной составляющей здорового образа жизни также является отказ от вредных 
привычек, таких как курение, алкоголь, наркотики. Они являются причинами многих 
заболеваний, заметно сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, 
пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье будущих детей. 

Питание 
 Одним из принципов правильного питания является «Соответствие химического состава 

рациона физиологическим потребностям организма в пищевых веществах» [6].  
Питание должно быть разнообразным и удовлетворять потребности организма в белках, 

жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, пищевых волокнах. Многие из этих 
веществ не образуются в организме, а поступают только с пищей, поэтому являются для 
него незаменимыми. Рациональное питание обеспечивает правильный рост и 
формирование организма, способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности 
и продлению жизни. [2] 

Оптимальная физическая нагрузка ― важнейшее условие здорового образа жизни. Её 
основу составляют систематические занятия спортом для укрепления здоровья и развития 
физических способностей, а также поддержания положительного состояния организма, 
профилактики неблагоприятных возрастных изменений.  

Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека, являются 
«сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость» [1]. Совершенствование каждого из 
этих качеств способствует и укреплению здоровья. 

Личная гигиена 
 Она включает в себя рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и 

обуви.  
Сон 
Особое внимание нужно уделять сну - основному и ничем не заменимому виду отдыха». 

[6].  
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Соблюдение режима дня создает благоприятные условия для работы и восстановления 
организма, а постоянное недосыпание может вызвать истощение нервной системы, 
ослабление иммунитета, снижение работоспособности, ухудшение общего самочувствия. 

Нововведения в ЗОЖ 
Минздрав РФ представил проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года, 

которая призвана на 25 % сократить смертность россиян от неинфекционных заболеваний 
[http: // tass.ru / obschestvo / 3955134].  

По данным Минздрава, именно они являются причиной почти трех четвертей всех 
смертей в России. 

По мнению ведомства, проблемы со здоровьем у россиян связаны в основном с 
вредными привычками: курение, употребление алкоголя, неправильное питание, 
неблагоприятная экология, несоблюдение норм ЗОЖ. 

На этапе разработки стратегии здорового образа жизни министром здравоохранения РФ 
Скворцовой Вероникой Игоревной было отмечено, что предлагаемые меры должны 
стимулировать ведение здорового образа жизни, но при этом не являться 
ограничительными.  

Министерство ставит цель сократить к 2025 году потребление алкоголя на 10 % , а табака 
на 23 % среди мужского населения в возрасте от 15 лет и на 12 % среди женщин. Для этого 
ведомство предлагает: 

• увеличить минимальный возраст для покупки алкоголя с 18 лет до 21 года; 
• ввести запрет на продажу алкоголя и табака через интернет; 
• повысить акцизы на алкоголь и табак; 
• ограничить (вплоть до полного запрета) скрытую рекламу алкоголя, а также добиться 

размещения на бутылках информации о пагубном влиянии подобных напитков. Сейчас 
такие надписи размещаются лишь на пачках сигарет; 

• разработать техрегламенты о требованиях к безопасности спиртосодержащей 
продукции, которые должны способствовать "подавлению производства нелегального 
алкоголя". 

Ранее ведомство представило новую антитабачную концепцию, которая в том числе 
запрещает продажу сигарет родившимся после 2015 года и расширяет перечень мест, где 
курение запрещено [8]. 

Борьба с нездоровым питанием 
Также были организованы меры для борьбы с вредными пищевыми привычками, такими 

как фастфуд и другая нездоровая пища: 
• организовать сети столовых и кафе со здоровой и диетической едой. Для граждан, 

которые находятся за чертой бедности, обслуживание там может быть бесплатным; 
• законодательно предоставить налоговые льготы производителям продуктов здорового 

питания; 
• ограничить время показа на российском ТВ рекламы вредной еды 
• ввести акцизы на вредные продукты. 
Благодаря этим мерам планируется сократить потребление соли на 15 % и добиться 

прекращения роста числа случаев диабета и ожирения. 
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Несмотря на то, что идею введения акциз на сладкие напитки обсуждают почти год и ее 
поддержали в Минсельхозе и Минпромторге, в ближайшие три года вводить их не 
планируется 

Заключение 
Здоровый образ жизни представляет собой совокупность отдельных составляющих, 

таких как правильное питание, сон, физические нагрузки, гигиена и др., обеспечивающие 
правильное функционирование организма студента, и благотворно влияющие на 
физическую и умственную деятельность в течение дня.  

К сожалению в последние годы исследования по теме ЗОЖ практически не ведутся, за 
исключением научной информации, представленной на XIX Студенческой международной 
заочной научно - практической конференции «Молодежный научный форум: 
гуманитарные науки». [7] 

Главным условием сохранения здоровья, по - прежнему, является активный образ жизни, 
который включает в себя соблюдение простых правил: личная гигиена, закаливание, 
рациональное сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и физические 
нагрузки.  

То, что было написано несколько лет назад, всё также имеет смысл и при соблюдении 
основных аспектов ЗОЖ оказывает значительное положительное влияние на человеческий 
организм. Это достаточно простые правила, при включении в собственную жизнь и 
соблюдении которых, будущий специалист будет лучше себя ощущать и эмоционально, и 
физически.  
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
Аннотация 
Автором статьи готовность педагога дошкольной образовательной организации к 

инновационной деятельности рассматривается как совокупность личностно - 
профессиональных качеств, способствующих эффективному решению задач образования в 
области инноватики.  

 
Ключевые слова 
Профессиональная зрелость, личностно - профессиональное самосовершенствование, 

инновационная деятельность. 
 
Изменение социально - экономических условий жизни современного общества, 

обновление системы образования, которое характеризуется мощными инновационными 
процессами, требуют качественно нового уровня профессионализма специалистов и, в 
частности, педагогов дошкольного образования. Особое значение приобретает проблема 
подготовки педагогов дошкольной образовательной организации (далее – ДОО), готовых 
теоретически и практически решать профессиональные задачи, способных создавать, 
применять и корректировать систему профессиональной деятельности.  

Сегодня общество выдвигает принципиально новые требования к личности и 
деятельности педагога ДОО. В настоящее время общественное положение, 
профессиональный престиж педагога дошкольного образования в немалой степени зависят 
от него самого: его личностных качеств, эрудиции, качества выполняемой им 
педагогической деятельности, профессиональной подготовки, повышения квалификации. 
Только постоянно развивающийся педагог может добиться профессионального успеха. 

Профессиональная успешность педагога дошкольного образования – это, во - первых, 
наличие устойчивых высоких результатов педагогической деятельности; во - вторых, 
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авторитет среди обучающихся, их родителей и коллег; в - третьих, успешное 
наставничество и опережающий инновационный характер труда. Н.М. Полетаева в своих 
работах отмечает, что «помимо внешних атрибутов профессиональной успешности 
педагога, есть еще и внутренний – ощущение удовлетворенности собой, как 
профессионалом, осознание собственной значимости в педагогической деятельности. 
Личностное ощущение профессиональной успешности, безусловно, связано с внешней 
оценкой процесса и результатов педагогической деятельности и находится в 
диалектическом взаимодействии: избыточная удовлетворенность или, наоборот, 
чрезмерные сомнения в себе, как профессионале, коррелируют с низкими результатами 
профессиональной деятельности. Гибкое балансирование между внутренними 
ощущениями профессиональной успешности и неудовлетворенностью результатами 
профессиональной деятельности запускает механизм личностно - профессионального 
самосовершенствования, приводящий к успеху» [3].  

Проблема становления профессиональной зрелости педагога всегда притягивала 
внимание отечественных ученых (А.Г. Асмолов, В.Г. Воронцова, С.Г. Вершловский, З.И. 
Васильева, Н.Е. Кузнецова, В.Н. Максимова, Н.М. Полетаева и др.). В последнее время ее 
изучение приобрело интегративный, целостный характер, объединяя и взаимодополняя 
наиболее обобщенные и многообещающие современные методологические подходы: 
системно - синергетический (В.П. Бранский, С.Д. Пожарский, Н.М. Полетаева), личностно - 
деятельностный (Е.В. Бондаревская, В.В. Краевский, И.М. Титова, И.С. Якиманская и др.), 
культурологический (А.С. Запесоцкий, Б.Т. Лихачев, А.А. Макареня и др.), проблемно - 
интегративный (И.Ю. Алексашина, Н.Е. Кузнецова, М.А. Шаталов и др.). Актуальным 
становится вопрос духовно - нравственной составляющей профессиональной зрелости 
педагога (В.И. Андреев, М.С. Боброва, Г.С. Сухобская и др.). 

Это обусловлено, прежде всего, насущной практической потребностью привести 
повышение квалификации педагогических кадров в соответствии с современными 
социальными условиями и требованиями. То есть, постоянная потребность общества в 
мобильных профессионально зрелых педагогах ДОО, обеспечивающих высокое качество 
обучения и воспитания, вступает в противоречие с отсутствием целостного подхода к 
процессу их становления. 

Эта проблема влечет за собой другую: в последние годы нарастает объем и темпы 
введения в педагогический процесс современных инноваций, вызванных изменениями в 
общественных отношениях, к сожалению, на практике не единичны случаи, когда 
прогрессивные образовательные методики и технологии не находили своего применения, 
их внедрение и освоение заметно сдерживает низкая профессиональная готовность 
педагогов дошкольного образования.  

Как утверждает И.В. Никишина, «если допустить, что инновационные теоретические 
знания уже получены и эффективность их применения зависит только от степени их 
применения, то соотношения между этими двумя периодами определяются принципом 
Парота («Метод рычага»), который гласит: «20 % наших усилий могут принести 80 % 
наших результатов». Иными словами, эффективность переноса на 20 % зависит от качества 
приобретенных знаний и навыков и на 80 % - от усилий по внедрению этих знаний на 
практике». Поэтому для профессионального роста необходима система научно - 
методической и психолого - педагогической поддержки педагогов ДОО во всех формах 
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дополнительного профессионального образования, построенная на научно обоснованных 
представлениях о процессе становления профессиональной зрелости. 

В.Н. Максимова рассматривает профессиональную зрелость как готовность педагога 
ДОО к инновационной деятельности, которая является константной характеристикой 
современного образования, и как критерий качества непрерывного образования педагога. 
Н.М. Полетаева исследует профессиональную зрелость как готовность педагога к 
непрерывному личностно - профессиональному самосовершенствованию.  

Итак, готовность педагога дошкольного образования к инновационной деятельности на 
современном этапе социокультурного развития можно считать необходимым компонентом 
его профессиональной зрелости, т.к. процесс генерирования новшеств и внедрения идёт с 
ускорением во всех сферах жизни общества. образования. Чтобы добиться этого качества 
от системы, необходима работа по формированию у субъектов образовательных 
отношений приверженности к изменению и привлечение их к активному участию в 
инновационных процессах, происходящих в системе дошкольного образования; их 
мотивация, стимулирование и подготовка к созданию передовых образовательных практик, 
которые могут стать образцом для других ОО. 

В современных условиях инновационная деятельность педагога ДОО должна 
соответствовать следующим принципам: интеграция образования, предусматривающая 
повышенное внимание к личности ребенка как высшей социальной ценности современного 
общества, ориентирующая на формирование человека с высокими моральными, 
интеллектуальными и физическими качествами; дифференциация и индивидуализация 
образования, настраивающая на обеспечение условий для полноценного проявления и 
развития способностей каждого обучающегося; демократизация образования, 
обязывающая к созданию предпосылок для развития инициативы, активности, творчества 
как обучающихся, так и педагогов [2]. 

Реализация этих принципов требует творческой, инновационной деятельности, что в 
свою очередь предусматривает изменение характера образовательной системы, 
содержания, методов, форм, технологий обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста.  

Цель образования при таких условиях - свободное развитие индивидуальных 
способностей, мотивов, личностных ценностей разносторонней, творческой личности 
педагога. 

Следовательно, способность педагога нетрадиционно решать актуальные для личностно 
- ориентированного образования проблемы, является показателем готовности к 
инновационной деятельности. Как отмечают Полетаева Н.М и Родина Е.А., 
подготовленный к инновационной профессиональной деятельности педагог обладает 
следующими профессиональными качествами: 

 понимание системы нравственных ценностей, менталитета специалистов данной 
профессии, ориентация на гуманистическую систему ценностей, вера в успех – свой и 
коллектива; 

 самоорганизация и организация других людей, включающая готовность к 
самообразованию и саморазвитию в течение жизни; 

 самореализация (самоутверждение и самовыражение в творческой нравственно 
ориентированной деятельности); 
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 самомотивация активности в сфере профессиональной деятельности, поддержка 
позитивного отношения к себе как профессионалу, профессиональный оптимизм; 

 способность к целеполаганию, проектирование себя как профессионала; 
 индивидуальный стиль профессиональной деятельности, осознание возможности 

достижения успеха на разных уровнях деятельности; 
 отбор и анализ профессионально значимой информации, профессиональная 

компетентность; 
 нестандартное восприятие профессиональных проблем, погружение в новый вид 

профессиональной деятельности; 
 планирование и пошаговая реализация задуманного в сочетании с высокой 

чувствительностью к изменениям; 
 концентрация усилий и релаксации; 
 системный контроль, рефлексия, адекватный анализ результатов своей и 

коллективной профессиональной деятельности; 
 объективные возможности для профессионального развития и совершенствования, 

ответственность за неиспользованный шанс; 
 способность к постановке новых задач, получению принципиально нового продукта, 

учет социальных потребностей, предвидение, профессиональная интуиция; 
 авторитет и имидж личности. 
 владение приемами работы в «команде», обеспечение позитивного микроклимата в 

коллективе; 
 проектирование новой профессиональной сферы, создание новых форм делового и 

творческого общения; 
 конкурентоспособность, готовность к самопрезентации и презентации «команды»; 
Эти профессиональные качества можно рассматривать и как показатели зрелости 

личности профессионала [4].  
Наряду с профессиональными качествами, мы можем определить показатели готовности 

педагога дошкольного образования к инновационной деятельности: 
 осознание необходимости внедрения педагогических инноваций в собственную 

практику; 
 информированность о инновационных педагогических технологиях; 
 ориентация на создание собственных творческих задач, методик, настроенность на 

экспериментальную деятельность; 
 готовность к преодолению трудностей, связанных с содержанием и организацией 

инновационной деятельности; 
 владение практическими навыками освоения и разработки современных 

педагогических инноваций. 
Как показывает практика все эти показатели проявляют себя не изолированно, а в 

разнообразных сочетаниях и взаимосвязях. 
Следовательно, мы не можем не согласиться с Н.А. Бирюковой, что «готовность 

педагога к инновационной деятельности – это интегрированное личностное образование 
педагога, включающее в себя осознание задач профессиональной деятельности, создание 
модели вероятного профессионального поведения, определение оптимальных способов 
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педагогической деятельности, оценку своих возможностей в их соотношении с 
предстоящими трудностями, связанными с введением педагогических инноваций, и 
необходимостью достижения высоких результатов профессиональной деятельности» [1].  

Мы можем с уверенностью сказать, что профессиональная зрелость педагога 
дошкольного образования будет отражать качество деятельности педагога, если: 

1. Будет носить интегративный характер, и рассматривать во взаимосвязи качества 
педагога, определяющие эффективность его профессиональной деятельности на 
индивидном, личностном, когнитивном и процессуальном уровнях; 

2. Показатели профессиональной зрелости педагога будут рассматриваться в динамике 
и взаимосвязи с показателями результативности педагогической деятельности; 

3. Показатели профессиональной зрелости педагога будут отражать личностно - 
профессиональные качества педагога завтрашнего дня; 

4. Показатели профессиональной зрелости педагога будут показывать его готовность к 
непрерывному личностно - профессиональному совершенствованию с учетом 
изменяющихся социальных условий. 

Таким образом, профессиональная зрелость педагога ДОО – это высший уровень 
овладения педагогической профессией, включающий в себя совокупность знаний, 
личностно - профессиональных качеств, умений и навыков, соответствующих 
современным требованиям, сочетающихся с личностным жизненным и профессиональным 
опытом и гарантирующих стабильно высокое качество и результативность педагогической 
деятельности в настоящем и будущем. Становление профессиональной зрелости педагога 
дошкольного образования невозможно без готовности педагога к инновационной 
деятельности, так как в современных условиях инновационная деятельность – важнейшее 
качество профессионального педагога, без наличия которого невозможно достичь 
профессиональной зрелости. Инновационная деятельность поддерживает инициативу 
педагогов и педагогических коллективов, формирует устойчивую мотивацию к 
инновационному поведению, а главное - обеспечивает ситуацию успеха, которая 
способствует профессиональному и личностному развитию педагогов. 
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Современное общество предъявляет иные, качественно новые требования к образованию 

- ему нужны образованные и грамотные люди, которые смогут самостоятельно, творчески 
и продуктивно решать любые вопросы и задачи.  

В настоящее время школа претерпевает ряд различных изменений в сфере образования. 
Происходит совершенствование и переосмысления методов воспитания и обучения с 
переходом на творческую основу. Многие ученые отмечают крайнюю значимость 
младшего школьного возраста в становлении личности человека и формировании у него 
всех тех качеств, которые отвечают запросам современного общества.  

Литературное чтение является одним из основных предметов в системе подготовки 
младшего школьника, так как основы грамотности младшего школьника начинают 
закладываться при обучении таким видам речевой деятельности, как чтение, письмо, 
говорение и слушание. 

Несмотря на то, что знание литературы дается ребенку с детства, необходимо приложить 
огромные усилия, чтобы воспитать у него любовь к такой сложной дисциплине, как 
литературе. Литература в школе является не только инструментом мышления, познания и 
развития, но и обладает обширными возможностями творческого обогащения. 

На развитие словесного творчества учащихся начальной школы влияет не только их 
богатая фантазия и воображение, но и развитие связной речи и познавательных процессов 
(памяти, восприятия, мышления и т.д.). Именно поэтому, работая над развитием словесного 
творчества учащихся, учителю необходимо учитывать возрастные особенности детей 
младшего школьного возраста. 
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Внимание само по себе не является каким - то особым познавательным процессов, оно 
присуще любому познавательному процессу (мышлению, памяти, восприятию и т.д.) и 
выступает как форма, способность к организации этого процесса. Русский педагог и 
писатель К.Д. Ушинский писал: «…внимание есть именно та дверь, через которую 
проходит все, что только входит в душу человека из внешнего мира» [4, с. 56]. 
Восприятие младшего школьника также, как и внимание, носит непроизвольный 

характер, и отличается слабой дифференцированностью, особенно у учащихся I - II классов. 
Они не умеют управлять своим восприятием, не способны самостоятельно анализировать 
тот или иной предмет, наглядное пособие. Однако, в процессе обучения, восприятие 
учащихся претерпевает значительные изменения. Ребенок не только овладевает техникой 
восприятия, но и способен слушать, смотреть, выделять существенное и главное, видеть 
много деталей в предмете.  

Большие изменения происходят и в процессах памяти младшего школьника. Перед 
своим приходом в школу дети уже могут запоминать произвольно, но это умение 
несовершенно. Следует заметить, что чувства оказывают значительное влияние на 
быстроту и прочность запоминания, именно поэтому дети с особой легкостью запоминают 
песни, сказки, стихи, рифмовки, вызвавшие у них яркие образы и глубокие переживания. 
Мышлению отводится доминирующая функция в младшем школьном возрасте. Именно 

в этот период завершается переход от наглядно - образного мышления к словесно - 
логическому мышлению. У младшего школьника начинают появляться логические 
вербальные рассуждения, а рассуждая, он использует операции. Ж. Пиаже назвал операции, 
наиболее характерные для данного возраста, «конкретными», т.к. они могут применяться 
только на конкретном наглядном материале. 

Развитие речи младших школьников в процессе изучения литературы тесно связано с их 
литературным развитием, с расширением и обогащением их художественного восприятия, 
с формированием способности учащихся мыслить словесно - художественными образами, 
с развитием не только воображения, чувств и наблюдательности, но и логической и 
эмоциональной памяти, литературно - творческих умений. 

Развитие письменной речи младшего школьника является важным составляющим в 
процессе организации литературного творчества. Советский психолог, педагог и философ 
В.С. Мухина писала: «Письменная речь имеет свою особую специфику… Конечно, в 
начальной школе ребенок только начинает осваивать письменную речь как средство 
коммуникации и самовыражения… Однако, ему предоставляется возможность сочинять. 
Это самостоятельная творческая работа учащегося, требующая готовности понять 
заданную тему; определить ее содержание; накапливать, подбирать нужный материал, 
выделять главное; излагать материал в необходимой последовательности; составлять план 
и умение придерживаться его, отбирать нужные слова, антонимы…» [3, с. 274]. 

В процессе обучения предъявляются определенные требования и к воображению 
младшего школьника. Основным направлением в развитии детского воображения 
выступает переход к более правильному и полному отражению действительности на 
основании соответствующих знаний. Реализм детского воображения с возрастом 
усиливается, что объясняется развитием критического мышления и накоплением знаний. 

Включение в творческую деятельность на уроках литературного чтения предполагает 
наличие у детей литературно - творческих умений, развитие которых возможно с помощью 



67

специальной системы упражнений и заданий, позволяющей поэтапно формировать умение 
выполнять творческие задания. 

В зависимости от вида творческой деятельности выделяют 3 группы приемов, 
направленных на стимулирование творческой активности младших школьников и развитие 
у них навыков литературного творчества на уроках литературного чтения [1, с. 27]: 

1. Словесное развертывание образов произведения. 
2. Театральная творческая деятельность. 
3. Изобразительная творческая деятельность. 
Словесное развертывание образов произведения на уроках литературного чтения. Во 

время работы с художественным текстом основным является метод творческого чтения, 
основной целью которого является активизация художественного восприятия, как в начале 
изучения произведения, так и после анализа. Основными методическими приемами, 
обеспечивающими реализацию метода творческого чтения, являются: выразительное 
чтение, творческие задания, комментированное чтение, постановка на уроке учебной 
проблемы. 

Приведем пример заданий, которые могут быть предложены учащимся: 
1. Прочитай отрывок предложенного текста, передавая голосом страх, радость, печаль. 
2. Опиши устно, что ты чувствуешь и представляешь, когда звучит слово «волна». 
3. Расскажи о заданном объекте так, чтобы все поняли, что ты имеешь в виду, не 

называя свое слово. 
4. Определи, какая пословица выражает главную мысль сказки. 
Творческий пересказ – это трансформация текста с целью его переосмысления. 

Существует два вида творческого пересказа: пересказ текста по измененному плану и 
пересказ с изменением лица рассказчика. К творческим заданиям можно отнести сжатый и 
подробный пересказ. Можно использовать следующие упражнения в форме игры: 

1. «Философский стол». Учащиеся должны представить себя философами и поговорить 
о произведении, выразив свои мысли. 

2. «Журналисты». Некоторые учащиеся представляют себя в роли героев произведения. 
Другие учащиеся – в роли журналистов, задача которых задать интересный, необычный 
вопрос героям. 

Уже в младшем школьном возрасте учащиеся проявляют большой интерес к 
стихосложению. При помощи специальных упражнений младшие школьники учатся не 
только рифмовать, но и складывать рифмованные строчки: 

1. дополни слоги до слов (про - , му - ); 
2. придумай рифму к слову (зайчик - …); 
3. соедини дугой рифмующиеся слова; 
4.  допиши стихотворение по рифмующимся словам (игра «Буриме»); 
5. допиши стихотворение по его началу (Покидают утки пруд, Далеко летят на юг…). 
Для развития литературного творчества учащихся также целесообразно использовать 

метод интерпретации сказки. Приведем примеры некоторых упражнений: 
1. опиши характер персонажа до встречи с … и после; 
2. расскажи сказку так, чтобы герои приобрели противоположные качества; 
3. закончи сюжет данного произведения. 
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Одним из самых эффективных приемов для развития творческих способностей младших 
школьников является сочинительство сказок. Работа по творческой переработке идет во 
время изучения сказок. Мы выделили наиболее эффективные задания и упражнения, 
используемые для этого приема: 

1. Выделение опорных слов из сказки. 
2. Переделывание знакомой сказки при помощи введения нового персонажа. 
3. Сочинение сказки по данному началу или по концу. 
4. Создание собственной сказки. 
Театральная творческая деятельность на уроках литературного чтения. Для того чтобы 

максимально задействовать творческий потенциал учащихся и развивать у них интерес к 
художественному слову, используют прием драматизации. Во время драматизации каждый 
учащийся создает неповторимый образ того или иного персонажа, проявляя собственное 
творчество.  

Словесному рисованию предшествует работа с иллюстрацией. В начальной школе 
работу иллюстративного характера следует начинать с анализа книжных иллюстраций и 
картин. Работа над иллюстрацией может строиться по следующему алгоритму: 

1. К какой части произведения дана иллюстрация? 
2. Какой момент изображен? 
3. Прочитай слова, соответствующие иллюстрации. 
4. У какой части текста нет иллюстрации? 
5. Что мы могли бы нарисовать? 
Работа плавно переходит в словесное рисование, когда учащийся словами рисует 

картины к произведению. Следует помнить, что герои на словесной картине не двигаются, 
они как бы «застыли», словно на фотографии. Учащийся выделяет эпизод для своего 
словесного рисования, «рисует» место событий, персонажей, прорисовывает детали и 
«раскрашивает рисунок». 

Чтение по ролям является наиболее сложной формой драматизации, которая 
сопровождается анализом эмоционального состояния и характера персонажей, их 
интонации. В учебниках по литературному чтению 2 - 4 классов содержится большое 
количество заданий, способствующих развитию этого умения. Начиная с 3 класса, в 
заданиях предлагается не только прочитать слова с нужной интонацией, но и показать 
выражение лица и жесты персонажей. 

Изобразительная творческая деятельность на уроках литературного чтения. Этот вид 
деятельности подразумевает следующие упражнения: 

1. рисование эпизода, который больше всего понравился; 
2. рисование конкретного эпизода, героя или серии рисунков; 
3. изображение настроения персонажа, произведения или эпизода; 
4. составление собственного рисованного диафильма; 
5. создание аппликации, лепки, макета книги, рассматривание и обсуждение 

иллюстраций разных художников; 
6. составление картинного плана. 
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс развития навыков литературного 

творчества младших школьников необходимо и целесообразно начинать с момента их 
прихода в школу. В силу своих психофизиологических особенностей младший школьник 
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обладает повышенной сензитивностью к собственной литературно - творческой 
деятельности; обогащается лексический запас учащихся; развивается умение точного 
подбора слова; создаются все условия для развития воображения. Дети начинают 
справляться с трудными приемами запоминания благодаря конкретно - образному 
характеру памяти; формирование словесно - логического мышления ориентирует ребенка 
на создание логических высказываний, а развитие творческого мышления способствует 
образности речевых сочинений школьников. 
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технологии. 
В рамках модернизации современной системы образования, в государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 
годы», в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», в «Основах 
государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года», определены одни из 
основных направлений образования, из которых первостепенной задачей является 
увеличение воспитательного потенциала образовательного процесса. В свою очередь, 
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ФГОС направлен на: формирование конкурентоспособной, образованной, культурной, 
высоконравственной, воспитанной и самостоятельной личности. 

В сложившихся условиях перед системой образования встает вопрос о поиске новых 
педагогических технологий направленных на решение данных задач. Одной из них 
является музейная деятельность, т.к. она решает задачи эстетического, нравственного, 
духовного, патриотического воспитания, развивает коммуникативные компетенции, 
навыки исследовательской работы [1, с. 72]. 

Музейная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, но в 
современных условиях она требует преобразований. В соответствии с новыми 
требованиями ФГОС, при учебно - воспитательной работе важно учитывать единство 
художественного восприятия учащихся, а также их мышления и практической 
деятельности, их индивидуальные и возрастные особенности. Образовательный процесс 
необходимо выстраивать таким образом, чтобы каждый ученик, сумел найти свою нишу, в 
которой он мог не только добывать и получать знания, развивая свои навыки, но и 
соприкасаться с культурными явлениями, проживая их в собственном творчестве [3, с. 86]. 

Школьный музей, интегрируя в себе современные технологии является базой для 
создания виртуального музея, который в свою очередь выступает как один из 
воспитательных компонентов открытого образовательного пространства. Виртуальный 
музей способен значительно расширить рамки традиционного музея, за счет включения 
интерактивных форм обучения и новых педагогических технологий.  

Учебная деятельность в виртуальном музее является эффективным средством 
реализации требований ФГОС, направленных на развитие метапредметных результатов 
обучения. Учащиеся занимаясь в небольших группах по интересам, осваивают азы 
исследовательской деятельности: учатся вычленять главное и формулировать проблему 
исследования, анализируют полученные данные, занимаются поиском и сбором 
источников и информации, оформляют выводы [2, с. 116]. 

На данный момент, в Алтайском крае насчитывается более 650 школьных музее, а также 
около 60 музеев краевого значения [4]. Непосредственным минусом является, что эти музеи 
носят стационарный характер. Так же, необходимо отметить, что если проблема смены 
выставок в городских музеях решается путем введения новых экспозиций, то в сельской 
местности данный вопрос вызывает осложнения в связи с небольшой базой 
экспозиционных материалов. В результате, интерес учеников к музею постепенно 
утрачивается, в связи с отсутствием каких либо нововведений.  

Решением данной проблемы является создание «Школьного виртуального музея», 
который может максимально индивидуализировать процесс обучения. Главным отличием 
виртуального музея от традиционного, является то, что он не имеет строгих рамок и 
учитывая индивидуальные особенности учеников позволяет самостоятельно определить 
интересующую проблематику исследования, спланировать и организовать его, не 
ограничиваясь во времени.  

В условиях модернизации системы образования классический школьный музей 
постепенно начинает утрачивать свое значение, в связи с оторванностью от 
образовательного процесса и интересов учеников, так как для современного школьника 
такие традиционные источники получения информации, как учебник или речь учителя, 
теряют свое прежнее значение. В связи с этим школьный музей не способен в достаточной 
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мере реализовывать требования ФГОС, направленные на всестороннее развитие личности 
учащихся и на развитие компетенций в учебно - познавательной деятельности. 

Поэтому, мы предлагаем создать макет сайта (виртуального музея) который будет 
соответствовать требованиям ФГОС, где главным образом будут учитываться: возрастные, 
индивидуальные и психофизиологические особенности учащихся. Виртуальный музей, в 
отличие от классического, способен гибко подстраиваться под образовательную систему 
школы и соответствовать интересам образовательного процесса. 

Но одной из первостепенных задач виртуального музея, является изучение региональной 
истории. Так как, школьное краеведение является одним из важнейших средств, 
связывающих обучение и воспитание с жизнью и важнейшим фактором личностного 
развития школьников. Участие школьников в краеведческой деятельности, их знакомство с 
прошлым своей родины, ее природными, экономическими, политическими, культурными 
особенностями способствует осознанию ими своей принадлежности к определенной нации 
и формированию чувства гордости за это, пробуждает к изучению родной истории, 
сопричастности к судьбе своего народа, помогает решению задач социальной адаптации 
воспитанников школы, формированию у них готовности жить и трудиться в своем районе, 
участвовать в его развитии [5, с. 242].  

Таким образом, школьный виртуальный музей является эффективным компонентом 
учебно - воспитательного процесса в современной школе. Так как виртуальный музей, не 
имея строгих рамок способен гибко подстраиваться под образовательную систему школы и 
соответствовать интересам образовательного процесса. А учитывая индивидуальные и 
возрастные особенности он способен развивать у учащихся коммуникативные 
компетенции, навыки исследовательской работы, развивать творческие способности, 
формировать интерес к отечественной истории и культуре своих предков.  
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компетенции. 
 Одной из ключевых идей модернизации образования в последние годы стала идея 

формирования компетенций, проявляющихся в умении учащихся интегрировать, 
переносить и использовать знания в различных жизненных ситуациях. В настоящий 
момент в связи с модернизацией системы образования, перед школой стоит задача по 
воспитанию творческой, свободной личности, исповедующей ценности демократического 
общества. В том числе, задача по выявлению и развитию способностей каждого ученика, 
достижение им не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов. 
Поэтому одной из главных целей педагога на данный момент, является формирование и 
развитие метапредметных компетенций учащихся, которые обеспечат ему гибкость и 
адаптивность по отношению к быстро изменяющемуся миру [3]. 

 Метапредметная технология предполагает включение каждого ребенка в разные типы 
деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые создают 
условия для личностного роста и обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. А. В. Хуторской в метапредметном подходе, 
образовательный процесс понимает как создание человеком образовательных продуктов 
(результатов), которые имеют ценность не только для ученика, но и для окружающего его 
социума, мира, человечества [5, с. 52]. 

 В современном образовании есть множество различных технологий, с помощью 
которых можно достичь метапредметных результатов. В связи с модернизацией 
образовательной системы и компьютеризацией школ, эффективным средством развития 
метапредметных результатов, является использование на уроке интерактивных технологий 
мультимедиа. 

 На сегодняшний момент создаются электронные пособия по курсу истории, которые 
вызывают интерес у учащихся всех возрастов и разных уровней подготовки (знаний). 
Данные пособия позволяют организовать эффективное изучение целого курса истории. 
Помогает ученикам сделать урок более динамичным, интересным, что приводит к более 
глубокому усвоению информации. В результате, использование электронных учебников на 
уроке решает проблему информационной изолированности обучающихся, способствует 
формированию и развитию универсальных учебных умений за счет нетрадиционной 
формы подачи материала [1]. 
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 Для формирования полного списка метапредметных результатов деятельности, 
необходимо использовать не только информационные технологии, но и другие формы 
урока. К ним можно отнести ряд педагогических технологий, направленных на достижение 
метапредметных результатов:  

1. Групповые технологии обучения, которые направлены на решение трех главных 
задач: коммуникативно - развивающей, конкретно - познавательной и социально - 
ориентированной. Эти задачи являются эффективным средством развития основных 
навыков работы в группе, которые в первую очередь способствуют социализации индивида 
в обществе. 

2. Технология проблемного обучения школьников, через решение конкретных 
логических задач, а также различных заданий по подготовке сообщений на определенную 
тему. В данной технологии обучения совмещается систематическая, самостоятельная 
поисковая деятельность учащихся. 

3. Значимую роль для общества и современной системы образования играют 
информационно - коммуникативные технологии. Большую значимость ИКТ имеют при их 
объединении с иными перспективными образовательными технологиями. К примеру, с 
проектной технологией. 

4. Технологии проектирования. Современная структура и содержание данной 
технологии направлена на активное использование средств вычислительной техники и 
сетевых технологий. Технология проектирования благодаря интеграционному характеру 
позволяет усилить межпредметные связи общеобразовательных дисциплин [2, с. 37 - 38]. 

5. Технология «Диалога культур», в которой преподаватель и ученик показывают 
разные типы мышления и логики, что способствует развитию творческого, нестандартного 
мышления.  

6. Интерактивная технология - это обучение через опыт (игру, упражнение, изучение 
определенной ситуации). Использование в практике преподавания интерактивных 
технологий позволяет решить как минимум две проблемы: улучшить качество усвоения 
материала через эмоциональную включенность и активность каждого в процессе работы. 

7. Личностно - ориентированные технологии обучения. Цель данного обучения: 
создание необходимых условий для выявления возможностей и способностей обучаемых, 
раскрытия и развития личности каждого ребенка, его самобытных индивидуальных 
особенностей.  

8. Урок - дебаты. На данном уроке можно сделать выводы не только по уровню 
самостоятельной научно - поисковой работы учащихся, но и за умением использовать этот 
материал в работе. На таком уроке стоит найти проблемную ситуацию, которая приведет 
учащихся к активности во время подготовки к уроку [4, с. 26]. 

Таким образом, применение данных педагогических технологий и форм обучения на 
уроке истории способствует формированию метапредметных результатов деятельности, 
повышает мотивацию обучения и интерес учащихся к школе, формируют обстановку 
творческого сотрудничества и конкуренции, воспитывают в школьниках чувство 
собственного достоинства, дает им ощущение творческой свободы. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме межличностных отношений младших школьников. В работе 

определяется сущность понятия «межличностные отношения», раскрывается роль учителя 
начальных классов в формировании возникающих у младших школьников межличностных 
отношений посредством игры. 
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По определению Е. И. Изотовой, «межличностные отношения – субъективно 

переживаемые взаимосвязи между людьми, которые объективно проявляются в характере и 
способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе их совместной 
деятельности и общения» [3, с. 107].  

Как известно, опыт межличностных отношений с окружающими людьми является 
фундаментом для развития личности ребенка, становления его самосознания, поэтому от 
построения взаимоотношений со сверстниками, от статуса ребенка в классе во многом 
зависит становление его личности.  

Проблема межличностных отношений младших школьников нашла своё отражение в 
работах И.В. Дубровиной, Я.Л. Коломинского, А.В. Кривчук, В.С. Мухиной, С.Л. 
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Рубинштейна, Л.В. Занкова и др. Анализ работ указанных ученых позволил выделить 
следующие факторы, влияющие на формирование межличностных отношений: общество, 
семья, школа, социальная среда, совместная деятельность и индивидуальные особенности 
людей [2, с. 44].  

Межличностные отношения младших школьников имеют ряд особенностей:  
– взаимоотношения детей в начальной школе определяются учителем через организацию 

учебного процесса. В первом классе дети начинают общаться по симпатиям, по общим 
интересам;  

– ко второму и третьему классу становятся более тесными связи с одноклассниками;  
– в четвертом классе приобретают значимость личностные качества учащегося: 

уверенность в себе, честность, организаторские способности. Популярные дети чувствуют 
себя среди одноклассников комфортно и способны к сотрудничеству;  

– отношения между мальчиками и девочками складываются спонтанно.  
Следовательно, межличностные отношения данного возраста характеризуются узостью 

межличностных связей, отсутствием взаимных предпочтений у мальчиков и девочек и 
эмоциональное отношение к товарищам.  

Роль учителя в формировании возникающих у младших школьников межличностных 
отношений в коллективе заключается в помощи осознания детьми класса как 
доброжелательного и чуткого коллектива сверстников; в умении учителя правильно 
строить взаимоотношения с учениками; в организации совместной деятельности и 
общения; в организации совместных мероприятий; в организации общих коллективных дел 
[2, с. 83].  

Ученые отмечают, что развитие личности, социальных чувств младшего школьника, 
эмоциональное благополучие, настроение, удовлетворенность ребенка пребыванием в 
данной группе зависят от характера взаимоотношений в коллективе, следовательно, для 
развития положительных взаимоотношений необходимо создание благоприятной 
окружающей атмосферы. Таким образом, перед учителем начальных классов стоит задача 
выбора методического обеспечения для формирования межличностных отношений в 
коллективе младших школьников.  

Одним из эффективных способов формирования учителем межличностных отношений в 
коллективе школьников является учебное сотрудничество детей друг с другом в ходе 
проведения коммуникативных игр [1, с. 27]. 

Так, в ходе игры «Визитная карточка» каждый из участников должен рассказать о себе. 
Но задача усложняется тем, каждая новая «визитная карточка» кроме повторения 
информации, которая уже прозвучала, должна добавлять что - то новое. Например: 1 - ый 
участник: «Меня зовут Светлана, мне 10 лет»; 2 - ой участник: «Меня зовут Аня, мне 9 лет, 
я люблю оладьи»; 3 - ий участник: «Меня зовут Лена, мне 9 лет, я не люблю оладьи, зато 
мне нравиться рисовать» т.д. 

В данной игре участники учатся вычленять основную информацию, включаться в 
процесс кругового общения и взаимодействовать друг с другом. 

В игре «Битва хвастунов» выиграет тот, кто лучше расхвалит своего соседа, убедительно 
описывая его достоинства.  

В игре «Молодец!» один из участников выходит в круг и рассказывает о любом из своих 
качеств, умении или таланте (например: «Я умею громко петь»). В ответ на каждое 
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высказывание остальные участники игры должны одновременно поднять вверх большой 
палец и хором сказать «Молодец». 

Можем с уверенностью констатировать, что коммуникативные игры, направленные на 
сплочение ученического коллектива, на развитие умения работать в команде, слушать и 
вступать в диалог, договариваться, способствуют формированию межличностных 
отношений у младших школьников.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема формирования у учащихся индивидуального 

стиля познавательной деятельности, приводится характеристика видов познавательных 
стилей. 
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Смена приоритетов в системе образования выдвигает в число наиболее важных и 

существенных задач развитие индивидуальности каждого ребенка, формирование его 
активной позиции в постижении окружающего мира, приобщение к основам культуры 
познания.  

Формирование у учащихся индивидуального стиля познавательной деятельности, 
индивидуально - своеобразных способов действий предполагает индивидуализацию 
учебной деятельности. Индивидуализация учения предполагает, что для каждого ученика 
есть своя мера трудности в усвоении знаний, формировании умений и навыков. Обучение 
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должно создавать максимальные условия для расцвета индивидуальности ученика, поэтому 
перед современным учителем стоит задача развития школьников с максимальным учетом 
их особенностей. Соблюдение этого условия особенно важно для формирования 
индивидуального стиля учения каждого школьника, который во многом определяет 
успешное овладение им учебной деятельностью [1, с. 12].  

Каждый ребенок по - своему познает окружающий мир, то есть по - своему 
воспринимает, перерабатывает и оперирует поступающей к нему информацией. 
Исследования в области когнитивной психологии выявили существование индивидуально - 
своеобразных способов познания. Изучение этих явлений имеет огромное значение для 
теории и практики обучения, поскольку познавательная деятельность – главный вид 
деятельности младшего школьника. 

По мнению ряда исследователей, решить проблему освоения школьниками 
познавательных приемов позволяет формирование индивидуального познавательного 
стиля учебной деятельности. Целенаправленно сформированный индивидуальный 
познавательный стиль деятельности не только обеспечивает ее успешность, но является 
необходимым условием развития индивидуальности, субъектности, позволяет снизить 
утомляемость, уровень тревожности, что способствует сохранению здоровья учащихся. 

Несмотря на многочисленные исследования познавательного стиля учебной и других 
видов деятельности, нет полной ясности в теории формирования стиля, не разработаны 
методика формирования стиля познавательной деятельности младших школьников и 
способы оценки его сформированности. 

Исследование проблем стилевых характеристик интеллекта имеет давнюю историю и 
занимает особое место в науке. В словосочетании «познавательный стиль» содержательный 
акцент всегда был смещен на слово «стиль», поэтому попытаемся рассмотреть этимологию 
и основные этапы становления этого понятия как педагогической категории.  

С точки зрения своей исходной этимологии, слово «стиль» (stylos – греч.) означает 
палочку для писания на восковых досках с острым и тупым концами (тупым концом 
стирали неверно написанное). Однако уже в своем исходном метафорическом значении 
стиль – это возможность одновременного участия в деятельности двух противоположных 
по смыслу качеств, в равной мере необходимых для ее успеха.  

В энциклопедических словарях обычно выделяются два противостоящих друг другу 
аспекта значения этого слова: 1) стиль как индивидуально - специфический способ (манера, 
приемы) поведения, то есть характеристика процесса деятельности; 2) стиль как 
совокупность отличительных черт творчества определенного автора, то есть 
характеристика продукта деятельности.  

В психологии термин «стиль» появился в психоаналитических работах А. Адлера. В 50–
70 - е годы ХХ века понятие стиль стали использовать для изучения механизмов 
индивидуальных различий в способах познания своего окружения. Это явление было 
обозначено термином «познавательный стиль». В трактовке М.А. Холодной данное 
понятие понимается как «индивидуально - своеобразный подход изучения реальности» [1, 
с. 12].  

К видам познавательных стилей, по М.А. Холодной, относятся:  
1) стили кодирования информации – это субъективные средства, с помощью которых в 

умственном опыте человека воспроизводится окружающий мир; 2) стили переработки 
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информации (когнитивные стили) – это индивидуально – своеобразные способы 
восприятия, анализа, структурирования и категоризации своего окружения; 3) стили 
постановки и решения проблем (интеллектуальные стили) – это индивидуально – 
своеобразные способы выявления и формулирования задач (проблем), а также поиска 
средств их решения; 4) стили познавательного отношения к миру (эпистемологические 
стили) – это индивидуально - своеобразные формы познавательного отношения к 
окружающему миру и самому себе [3, с. 313].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что индивидуальный познавательный стиль 
необходимо рассматривать как многомерное психическое явление, как результат 
интеграции разных уровней стилевого поведения. Именно его демонстрирует конкретный 
ученик в реальной учебной деятельности. 
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РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ В РФ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможные риски реализации «Концепции 

развития ранней помощи детям с отклонениями в развитии» на основе анализа и 
сопоставления текста Концепции и «Плана мероприятий по реализации Концепции 
развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года».  

Ключевые слова. Гуманизация отношения к лицам с ОВЗ, ранняя помощь, 
межведомственное взаимодействие, снижение инвалидности. 

Существенные изменения в России в плане гуманизации отношения к лицам с 
отклонениями в развитии определяют особый интерес к семье, в которой воспитывается 
такой ребенок. По данным научного Центра здоровья детей РАМН число детей, 
нуждающихся в адресной помощи специалистов, уже в дошкольном возрасте варьирует от 
25 % до 40 % , а 85 % детей рождаются с недостатками развития и неблагополучным 
состоянием здоровья. 
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В связи с этим, «Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации», 
утвержденная распоряжением Правительства РФ в августе 2016 года, является 
своевременной и актуальной. О том, что раннее начало комплексной помощи содействует 
максимально возможным достижениям в развитии ребенка, известно давно, однако до сих 
пор в России не существовала система такой помощи детям и их семьям, отсутствовало 
единство подходов, норм и стандартов предоставляемых услуг, недостаточно согласована 
работа различных ведомств. Реализация Концепции призвана эти и другие проблемы 
разрешить.  

Однако, глубокий и всесторонний анализ текста позволяет обнаружить некоторые 
«слабые места», игнорирование которых может привести к трудностям развития системы 
ранней помощи и непосредственной ее реализации. Мы можем выделить некоторые риски 
реализации Концепции.  

На рисунке 1 ниже представлена схема разных групп рисков, которые мы выделили, и в 
соответствии с ними эти риски будут сформулированы. 

 

Рисунок 1. Риски реализации Концепции ранней помощи  
 

Основанием для формулирования рисков стал анализ и сопоставление текста Концепции 
и «Плана мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в РФ на период 
до 2020 года».  

Нормативно - правовые риски можно выделить в направлении «Создание правовых 
основ ранней помощи». В Плане отсутствует пункт об определении механизмов 
межведомственного взаимодействия. Отсюда уже традиционный риск рассогласованности 
деятельности различных ведомств, осуществляющих раннюю помощь детям с 
отклонениями и их семьям. 

Научно - методологические риски заключаются в отсутствии современных 
отечественных исследований по проблемам ранней помощи. Зарубежный опыт 
представлен, но предлагаемые формы, методы и приемы оказания помощи не всегда могут 
быть адекватными и целесообразными в наших социокультурных условиях. Отсюда риск 
неправильного «переноса» технологии.  

В Концепции четко обозначены задачи разработки и внедрения новых методов 
скрининга и методик раннего выявления детей с расстройствами аутистического спектра, 
совершенствования методик выявления отклонений отдельных функций, однако при 
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отсутствии их полноценной апробации можно поставить под сомнение их валидность и 
репрезентативность. 

Информационные риски, по нашему мнению, обусловлены отсутствием в Плане 
мероприятий, которые в дальнейшем четко определили бы оптимальные формы 
информирования населения и формирования общественного мнения, остро нуждающегося 
в гуманизации в отношении лиц с ОВЗ.  

Концепция предусматривает создание информационной региональной базы детей, 
включенных в программу, но в Плане это мероприятие не находит отражение. Здесь опять 
риск как межведомственной рассогласованности, так и возможное дублирование данных. 
Еще видится, что региональной базы может быть и недостаточно. Семьи с детьми могут 
кардинально менять место жительства, уезжая в другие регионы. При отсутствии четкого 
регламента ведения базы без учета миграции возникает риск искажения статистики. 

Природно - климатические риски. Природно - климатический и географический фактор 
могут стать серьезным препятствием в реализации принципа доступности и обеспечении 
возможности получения услуг в необходимом объеме – отдаленное проживание, 
отсутствие специалистов. Отсюда трудности в формировании программ ранней помощи с 
учетом региональных условий. В ряде регионов степень доступности будет явно ниже, что 
может привести к трудностям реализации конкретных форм помощи детям с отклонениями 
и их семьям. 

Внешние риски в меньшей степени зависят от лиц, осуществляющих раннюю помощь, 
поэтому их сложнее преодолеть и компенсировать. Наиболее перспективными в плане 
преодоления выступают внутренние риски. 

Материально - технические риски могут быть обусловлены недостаточным 
финансированием и несовершенством механизмов привлечения средств из разных фондов. 
Оказание ряда услуг по социальной поддержке семей не может быть заранее точно 
определено, а материально - технические ресурсы могут неопределенное время находиться 
в режиме ожидания. Так, услуга временного пребывания ребенка вне дома не может быть 
запланирована, потребность в ней может появиться стремительно. 

Управленческие риски могут быть связаны с направлением «Обеспечение управления 
качеством услуг ранней помощи». Несмотря на то, что в Плане конкретно определены 
мероприятия по разработке и внедрения стандартов оказания услуг ранней помощи детям 
целевой группы, внедрению систем мониторинга и оценки эффективности, рано говорить 
об их полноте и комплексности. 

Организационные риски мы в первую очередь связали с созданием условий для 
обеспечения подготовки квалифицированных специалистов, «вооруженных» 
современными технологиями в рамках междисциплинарной команды специалистов. В 
Плане мероприятий предусмотрена только разработка программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки. При этом не конкретизированы вопросы разработки 
отдельного профессионального стандарта специалиста в сфере ранней помощи; не 
предусмотрены ни ответственные, ни сроки для определения необходимых компетенций 
специалиста. В направлениях предусмотрены интересные и перспективные идеи по 
развитию профессионального сообщества и проведению научных исследований по 
вопросам ранней помощи. Однако сложно представить, как эти идеи могут быть 
реализованы при отсутствии четких механизмов их развития. Они могут реализоваться 
достаточно стихийно, но это неуправляемые факторы. 

Существовавшая система специального образования сформировала специалиста, 
чрезмерно включенного в коррекционный процесс, у которого отсутствует потребность 
участия семьи в преодолении нарушения ребенка. С другой стороны, такое положение дел 
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может обусловить риск неготовности родителей активно включаться в процесс ранней 
помощи, спровоцировать перекладывание ответственности. 

У специалистов с богатым опытом работы, но которые никогда не осуществляли 
профессиональную деятельность в рамках семейно - центрированного подхода, может быть 
низкий уровень коммуникативных способностей, могут отсутствовать навыки партнерских 
отношений и велик риск, что они не смогут полноценно, с учетом современных требований 
работать с ребенком и его семьей даже после профессиональной переподготовки. 

Технологические, или методические риски. По направлению «Методическое 
обеспечение создания и функционирования программ ранней помощи» предусмотрена 
разработка стандартизированных методик оценки нарушенных функций в соответствии с 
международной классификацией функционирования (МКФ), но в Плане это не нашло 
отражения. Таким образом, можно предположить, что специалисты продолжат 
использовать традиционные методики, не учитывающие современные подходы в оценке по 
МКФ. 

Направление «Создание условий для своевременного начала оказания ранней помощи» 
предусматривает разработку механизмов включения в число получателей услуг ранней 
помощи детей целевой группы и их семей, но в Плане мероприятий это не находит 
отражение. И здесь мы снова «спотыкаемся» на межведомственной разобщенности. Все это 
порождает излишнюю бюрократизацию и затягивание самого процесса включения. 

Преодоление выделенных рисков позволит эффективно организовать раннюю 
комплексную помощь, от которой в определяющей степени зависят предупреждение 
инвалидности и (или) снижение степени ограничения жизнедеятельности и 
трудоспособности детей с отклонениями в развитии.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Одним из главных условием успешной адаптации первоклассников в начальной школе 

может стать создание адаптивной системы обучения через личностно – ориентированный 
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подход в воспитании и обучении учащихся школы в условиях психолого - педагогического 
сопровождения.  

Ключевые слова 
Младший школьник, успешная адаптация, психолого - педагогические особенности, 

условия адаптации.  
Если процесс адаптации, связать с психолого - педагогическими особенностями и 

раскрыть ее как психолого - педагогическую проблему первоклассников, то можно 
обратить внимание на условия которые выделяет М.М. Безруких. Он определил несколько 
условий успешной адаптации к школьному обучению первоклассников в начальной школе.  

Первое важное условие – посещение детских садов, то есть дети до начальной школы 
должны ходить в детский сад. Стоит задуматься над этой проблемой, так как приспособить 
ребенка к школе необходимо уже в подготовительной группе детского сада. Исследователи 
М.В. Антропова и А.Г. Хрипкова сделали выводы: дети, которые посещают детские сады, 
учатся значительно лучше, чем их сверстники, которые до школы воспитывались в 
условиях семьи и не готовились к школе.  

Вторым условием выделил автор, физические упражнения (пяти минутка) – одно из 
условий успешной адаптации первоклассников к школьному процессу.  

По мнению Р.В. Овчарова, первоклассники, придя в школу, сохраняют за собой детские 
качества, например, такие как: активность, подвижность, импульсивность, 
эмоциональность. По этому, им не привычно постоянно находится в неподвижном 
состоянии и довольно трудно сдерживать себя. А физкультминутку в перерывы помогут 
ребятам легче адаптироваться к учебной нагрузке.  

Третьем условием выступает – активный отдых на свежем воздухе во время перемен. 
Организм у первоклассников в этот период приспосабливается к новым условиям, 
сопровождаются изменения поведенческих реакций, расстройство сна, нарушается решим 
питания, сдвиги в иммунной системе, поэтому наиболее благотворное влияние на 
работоспособность и здоровье школьников оказывают перемены.  

Четвертое условие – сокращение времени урока, немало важно влияет на успешную 
адаптацию первоклассников. Это условие может повысить работоспособность и активность 
учеников первого класса, так как они за урок будут уставать меньше, быть более 
внимательными и сосредоточенными во время занятий.  

Пятое условие – чередование уроков. Чередовать уроки автор рекомендует по 
различным видам деятельности, это повлияет, на успешную адаптация первоклассников. 
Занятие по физической культуре можно поставить между математикой и окружающим 
миром. Физическая культура требует постоянной активности детей, а значит облегчит 
течение приспособления детей к учебной деятельности.  

Шестое условие – компетентность учителя в отношении с учениками. По мнению Ю.И. 
Кулагиной, первоклассники резко принимают даже самую малую несправедливость со 
стороны учителя, так как находятся на некой эмоциональной зависимости от него. 
Зачастую складывается неприятные ситуации, когда учитель недоволен учеником, за то, 
что он нарушает школьные требования, и учитель показывает свою неприязнь к личности 
ребенка, а не к конкретному поступку.  

По тем условиям успешной адаптации первоклассников, что предложил нам М.М. 
Безруких, можно сделать вывод, что сформированность адекватного поведения, 
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установление доверительных взаимоотношений со сверстниками и с педагогическим 
коллективом, освоение навыков социально значимой деятельности, являются показателями 
адаптации первоклассников к условиям школьной жизни.  

На успешную адаптацию младших школьников, по мнению О.Ю. Люленковой, влияют 
различные факторы: уровень готовности к школе, физическое и психологическое здоровье, 
возрастные и индивидуально - психологические особенности ребенка, возраст начала 
систематического обучения, микроклимат в семье, особенности школьной ситуации, 
основные параметры психического развития, отношение с учителями и одноклассниками, 
личностные качества.  

Я.Л. Коломинский и Е.А. Панько рассмотрели следующие факторы приспособления 
детей к школе: позитивные и негативные. К первой группе факторов исследователь отнесли 
адекватную оценку ребенка своего положения в школе, изменение вида деятельности, 
оптимальные методы семейного воспитания, отсутствие конфликтных ситуаций в семье, 
высокий статус в группе сверстников. Негативные факторы затрудняют процесс адаптации 
к школе – неудовлетворенность в общении со взрослыми, низкий уровень образования 
родителей, негативное отношение педагога и неблагоприятный микроклимат в семье.  

Во время адаптации первоклассников в школе у педагогов эффективность работы 
зависит от умелого выстраивания взаимоотношений с учениками и учета выше 
перечисленных факторов. Некоторые факторы рассмотрим более подробно.  

Возраст начала систематического обучения, является одним из факторов, которые 
выделила О.Ю. Люленкова. Дети, которые в начальной школе начали обучение с шести лет 
– адаптацию проходят дольше, чем дети кто с семи лет обучается в первом классе. У 
шестилетних первоклассников наблюдается повышенная напряженность всех систем 
организма, неустойчивая и низкая работоспособность. Тем не менее год, отделяющий 
шестилетнего ребенка от семилетнего, очень важен для физического, функционального и 
психического развития. Младший школьный возраст с физиологической точки зрения, это 
период активного физического роста ребенка. В это время дети начинают ускоренно расти, 
особенно когда дисгармония опережает нервно - психическое развитие ребенка.  

Состояние здоровья ребенка (физическая готовность к обучению), является одним из 
основных факторов успешной адаптации первоклассников в начальной школе. Этот фактор 
влияет на длительность, успешность и в целом на весь процесс дальнейшего обучения. 
Адаптацию походят легче всего, дети которые полностью здоровы. Дети, которые часто 
болеют и дети с хронологическими заболеваниями, проходят адаптация намного тяжелее. 

Готовность ребенка к началу систематического обучения является следующим не менее 
важным фактором. По словам И.П. Ермаковой «Психологическая готовность ребенка к 
школьному обучению – это один из важнейших итогов психического развития в период 
дошкольного возраста».  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Проектный метод входит в жизнь как требование времени, своего рода ответ системы 
образования на социальный заказ государства и родительской общественности. Метод 
проектов – один из интерактивных методов современного обучения. Он является составной 
частью учебного процесса. Практика использования метода проектов показывает, как 
отмечает Е. С. Полат, что «вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно 
эффективнее» [1, с. 272].  

 Проектная деятельность не является принципиально новым методом в обучении, но 
большую популярность этот метод получил совсем недавно, т. к. современное образование 
ориентировано на личностно - ориентированный подход, на развитие компетентностей. 
Таким образом, необходимо рассматривать проектную деятельность учащихся как 
образовательную траекторию, направленную на вовлечение учащихся в активные формы 
получения знаний. 

 Проектная деятельность является одной из продуктивных и оптимальных технологий 
для создания творческого и продуктивного задания в образовательном процессе. В 
настоящее время метод проектирования успешно реализуется при изучении различных 
дисциплин, как в урочное время, но также и во внеклассной и кружковой работе [2, с. 46]. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и творческого мышления.  

При выполнении проекта ученики попадают в среду неопределённости, но именно это и 
активизирует их познавательную деятельность. Конечно, учителю трудно работать с 
активными почемучками. Поэтому, сегодня далеко не все педагоги профессионально 
готовы к использованию метода проектов. 

Проектная деятельность позволяет учителю осуществлять более индивидуальный 
подход к ребенку.  

Меняется и психологический климат на уроке. Из авторитетного источника информации 
преподаватель становится соучастником исследовательского, творческого процесса, 
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наставником, консультантом, организатором самостоятельной деятельности учащихся. А 
это и есть подлинное сотрудничество. 

Проектная деятельность учащихся — одна из важнейших составляющих 
образовательного процесса. В ходе выполнения проектных заданий учащийся оказывается 
вовлеченным в активный познавательный творческий процесс на основе методики 
сотрудничества. Он погружен в процесс выполнения творческого задания, а вместе с ним и 
в процесс получения новых и закрепления старых знаний по предмету, в рамках которого и 
проводится проект [3, с. 80]. 

Кроме того, ученик вместе с учителем выполняет собственный проект, решая какую - 
либо практическую, исследовательскую задачу. Включаясь, таким образом, в реальную 
деятельность, он овладевает новыми знаниями. 

Мне хотелось бы предложить разработанный метод проектов на урок иностранного 
языка в старших классах.  

Тема проекта: «Gesund und Münter». 
Проектная группа: учащиеся 9 - 10 класса. 
Тип проекта: творческий, с открытой координацией, текстовый, продуктивный, 

групповой, краткосрочный монопроект. 
Продукт: презентация. 
Цели:  
 - создать условия для творческой работы в рамках заданной темы, самостоятельно 

добывая необходимую информацию из других источников; 
 - создать условия для практических действий учащихся, затрагивая их эмоциональную 

сферу; 
 - развивать у детей исследовательские умения, критическое мышление и умение искать 

пути решения поставленных задач; 
 - расширить образовательный кругозор учащихся; 
 - формировать коммуникативные умения, речевые навыки учащихся по теме.  
Задачи проекта:  
Образовательные:  
 - формирование коммуникативных умений и речевых навыков, обеспечивающих 

познавательно - коммуникативные потребности учащихся старших классов; 
 - совершенствование умений изучающего чтения. 
Развивающие: 
 - развитие интеллектуальных и творческих способностей, приобретение опыта 

творческой деятельности; 
 - приобретение опыта проектно - исследовательской работы; 
 - развитие умений участвовать в беседе, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения; 
 - развитие общеучебных умений и навыков, в том числе учебно - организационных, 

учебно - интеллектуальных, учебно - коммуникативных и учебно - информационных.  
Воспитательные: 
 - воспитание интереса к изучению немецкого языка; 
 - формирование познавательной активности учащихся; 
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 - воспитание этики межличностного общения, в том числе умения работать в 
сотрудничестве в процессе межкультурного общения.  

Форма защиты проекта: урок - презентация. 
Предварительная работа:  
Прежде чем приступить к работе над проектом, учителем предлагается несколько 

упражнений по теме «Gesund und Münter», которые способствуют снятию языковых 
трудностей по теме. 

Упражнение 1: Welche Probleme der Gesundheit wissen sie? Antworten Sie wie im Beispiel 
- der Alkohol; 
- der Alkoholismus; 
- der Alkoholiker; 
- die Medizin; 
- dick; 
- rauchen; 
- die Therapie; 
- die Poliklinik. 
Упражнение 2: Das Problem der Gesundheit in Deutschland – das Problem derGesundheit in 

ihrem Land ein Vergleich. Halten Sie einen kurzen Vortrag im Plenum und beantworten Sie 
Fragen.  

Приступая к работе над проектом, школьники распределяются по микро - группам. 
Каждая из них предлагает свои пути решения проблемы здоровья. Перед участниками 
проекта ставятся задачи, определяются сроки, даются задания и определяется форма 
защиты проектов.  

Деление на микрогруппы: Рисуются картинки по теме, в количестве соответствующем 
необходимому количеству групп. Картинки разрезаются на части в соответствии с 
предлагаемым количеством членов групп. Все части картинок перемешиваются, затем 
каждый участник получает по картинке. В соответствии со сложенными рисунками 
происходит деление на группы – рисунки можно использовать в дальнейшей работе.  

Источники информации: 
http: // www.gesundheit.de / ermährung / essstörungen / hintergrund / übergewicht - jedes - 

fünfte - kind - in - deutschland - ist - zu - dick, 
http: // gesundheit - krankenheiten.blogspot.de 
Далее начинается практическая деятельность учащихся в рамках своей темы: 
Тема здоровья глобальна. В данном проекте предусматривается разработка путей 

решения проблемы здоровья. Каждый путь систематизируется и представляется краткой 
аннотацией. Презентация содержит иллюстрации планируемых результатов. 
Реализовывается проект посредством сбора информации, подбора иллюстраций, создание 
презентаций. Предпосылками успеха проекта является интерес к данной теме, лексические 
навыки по теме. История успеха – создание презентации, её использование как 
информационного материла для других учащихся. Проект обладает большой 
информационной ценностью, может быть использован на уроке и на дополнительных 
занятиях.  
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Аннотация 
Результат компетентностно - ориентированного педагогического процесса в ФГОС ВО 

представлен фрагментарно, не образуя системной целостности. В качестве 
системообразующего образовательного результата рассматривается опыт социального 
взаимодействия, определяются его сущностные характеристики, дается определение 
понятия, структурные компоненты.  

Ключевые слова: 
Социальное взаимодействие, опыт, будущий специалист, образовательный результат 
 Проблема определения и описания идеального результата обучения и воспитания в 

условиях изменяющегося социума и культурно - образовательной среды является одной из 
ключевых проблем современной профессиональной педагогики. Цель педагогического 
процесса, указывающая на этот результат и являющаяся системообразующим компонентом 
этого процесса, не только задает содержание образования, методы и средства, но и 
обеспечивает его функциональную целостность. Смена знаниевой образовательной 
парадигмы деятельностной парадигмой актуализирует поиск образовательного результата 
на уровне предельных категорий, способного выступать интегрирующим образовательный 
процесс основанием, одновременно охватывающим процессы развития личности будущего 
специалиста и овладения им профессиональной деятельностью.  

 Стремительность входа человеческой цивилизации в совершенно новую, не очень еще 
понятную эпоху своего развития, названную «постиндустриальной» эпохой, заставляет 
исследовать и учитывать реально происходящие глобальные экономические, политические, 
социокультурные изменения и их тенденции, являющиеся доминирующими факторами 
преобразований в обществе и образовании, как одного из его институтов. Современное 
профессиональное образование нацелено в будущее, на подготовку молодого человека к 
жизни и профессиональной деятельности в изменяющихся условиях с возрастанием 
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фактора их неопределенности и непредсказуемости, в условиях изменяющихся жизненных 
стандартов, ценностей, образов и образцов поведения.  

 Изменяющийся социум становится все более разделенным и противоречивым. Наряду с 
активной информатизацией и технологизацией всех сфер жизни человека наблюдаются и 
негативные тенденции в мировоззрении и социальном поведении российской молодежи. 
Отстаивая субъектность и геополитические интересы России на межгосударственном 
уровне наши политические лидеры демонстрируют весьма успешную стратегию гибкого, 
сбалансированного взаимодействия с партнерами, направленную на выработку 
согласованных, компромиссных решений и позиций по всем ключевым и самым сложным 
вопросам современности. Этот уникальный опыт социального взаимодействия в 
динамично изменяющемся, непредсказуемом мире, безусловно, изучается и будет 
изучаться политологами, философами, социологами, психологами, экономистами и 
специалистами иных сфер знания с целью не только исторической фиксации, но и с целью 
выработки наиболее оптимальных способов и моделей взаимодействия международных 
субъектов, достижения понимания, согласия и координации действий. 

 Не менее важной проблемой самого российского социума является его разделенность, 
усиливающаяся в социально - экономической сфере между богатыми и бедными, в 
политической сфере – между властью и народом, в социально - культурной сфере – в 
разрыве между ценностями поколений, в культурно - образовательной сфере – разделение 
образования на «элитарное» и «массовое». Идет поиск национальных идей, социальных 
скреп, способных остановить этот процесс и интегрировать, сплотить социум, повысить его 
созидательный потенциал. По мнению академика Д.С. Лихачева, «поиск национальной 
идеи – это мираж, с неизбежностью приводящий сначала к ограничениям, а затем к 
возникновению нетерпимости к другой расе, другому народу, к другой религии» [1, с. 244]. 
Он был глубоко убежден в том, что «нравственная основа – это главное, что определяет 
жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую. Без 
нравственной основы не действуют законы экономики и государства.. .» [2, с. 155], а 
образование должно не только готовить к профессии, но и закладывать основы жизненных 
программ, понимание смысла, ценности и цели жизни, умение успешно проектировать и 
строить жизненный путь, обогащать и проявлять ценностно - ориентировочный опыт 
обучающегося.  

 В рамках исследования проблемы формирования опыта социального взаимодействия 
будущего специалиста органов внутренних дел как образовательного результата нами 
решалась задача определения сущности и структуры этого новообразования. Исходной 
категорией теоретического анализа явилось «социальное взаимодействие», для профессий 
системы «человек - человек» выступающей в качестве ключевой. Федеральный 
образовательный стандарт подготовки специалиста правоохранительной деятельности в 
качестве образовательного результата предусматривает овладение выпускником 
способами: анализа мировоззренческих, социально и личностно - значимых философских 
проблем; выполнения профессиональных задач на основе норм морали, профессиональной 
этики и служебного этикета; толерантного восприятия социальных, культурных, 
конфессиональных и иных различий; предупреждения и конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций; взаимодействия с различными категориями должностных лиц и 
граждан т.д. Наличие множества общекультурных, социальных, общепрофессиональных, 



89

профессиональных компетенций, содержащихся в ФГОС, связанных лишь уровнями 
классификации, не имеющей системного основания существенно затрудняет представление 
интегрированного образа образовательного результата. Для всех уровней компетенций 
общим деятельным основанием (признаком) является социальное взаимодействие, 
посредством которого осуществляется профессиональная деятельность будущего 
специалиста. 

 В философии, социологии, психологии социальное взаимодействие рассматривается как 
сложный, многогранный социальный феномен, выполняющий функцию базового элемента 
общества (О. Конт), связей, притягивающих людей друг к другу (Э. Дюркгейм), взаимных 
воздействий друг на друга (Г. Зиммель), коммуникации с адекватной системой 
символизации (Дж. Г. Мид), механизма образования социальных систем (Т. Парсон), 
жизненно необходимой потребности (П. Бюргер) и др. 

 Сущность современной феноменологической модели социального взаимодействия 
заключается в том, что оно обусловлено прошлым опытом его участников и играет 
определяющую роль в формировании новой социальной реальности. На основе овладения 
способами социального взаимодействия формируется и реализуется субъектность 
будущего специалиста, его жизненная и профессиональная продуктивность. Владение 
способами социального взаимодействия составляет сущность опыта социального 
взаимодействия. Э. Фромм выделяет два базовых способа жизнедеятельности человека – 
«быть» и «иметь» [3] . На уровне современных общечеловеческих ценностей и способов 
жизни они звучат как биполярная оппозиция «созидать» - «потреблять». Еще два базовых 
способа жизнедеятельности образует биполярная оппозиция «коллективизм» – 
«индивидуализм». Значимость этих способов жизнедеятельности человека для 
формировании социума подтверждает простой инструмент анализа системы ценностей, 
присущих тому или иному типу социума. Достаточно выстроить систему координат в этих 
биполярных оппозициях и мы увидим существенные отличия в четырех секторах, 
образованных этими координатами. Как показывают результаты нашего исследования, 
выпускники вузов не только не владеют подобным инструментом анализа социума и 
самоопределения в нем (86 % опрошенных), но в большинстве своем и не осознают 
необходимости такого самоопределения (75 % ), что свидетельствует о бедности 
семантического поля представлений обучающихся о социальном взаимодействии, что, 
безусловно, не способствует повышению их социально - коммуникативной 
компетентности.  

Опыт социального взаимодействия будущего специалиста понимается нами как 
интегрированная совокупность форм и способов бытия, деятельности и общности, 
аккумулированных в сознании субъекта как результат его практикования в социуме. Его 
структура включает в себя ценностно - смысловой компонент (опыт ценностно - 
смыслового самоопределения в социальной среде), рефлексивно - проектный компонент 
(опыт социального прогнозирования и проектирования) и регулятивноо - деятельный 
компонент (опыт организации совместной деятельности). В педагогическом процессе вуза 
опыт социального взаимодействия будущего специалиста может рассматриваться в 
качестве образовательного результата, обеспечивающего интегративную целостность этого 
процесса.  
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Аннотация: вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность является актуальной 

задачей, так как активное воспитание молодёжи трудом является эффективным методом 
для развития таких качеств, как целеустремлённость, ответственность, 
коммуникабельность, трудолюбие, доброта, толерантность, отзывчивость, креативность. 
Возможность активного участия, познания себя не должны сдерживаться «установленными 
стандартами»: первый год – теоретическое обучение. Инициативу и целеустремлённость 
подростка необходимо поощрять, а не загонять в установленные рамки.  

Ключевые слова: волонтёрство, подростки, воспитание молодёжи, система обучения, 
практические занятия, акции, форумы. 

 
Практические занятия играют огромную роль в обучении и воспитании подростков. 

Активное воспитание молодёжи трудом является эффективным методом для решения 
многих проблем. Таких, например, как: наркомания, бескультурность, низкий уровень 
толерантности, отсутствие чувства взаимопомощи и сострадания. К сожалению, многие 
педагогические методики имеют 90 % теории и лишь 10 % практических занятий.  

К этим условиям и педагогическим мерам А. С. Макаренко относил следующие: наличие 
планов, дальнейших целей — «система перспективных линий»; необходимая 
организационная структура коллектива и органы самоуправления; наличие традиций в 
коллективе; разнообразие форм работы и видов деятельности студентов; игровое и 
эстетическое оформление всей жизни группы; наличие единых для всех, в том числе для 
педагогов, норм жизни, правил, режима, дисциплины. 

Всё это стало классикой отечественной педагогики, и обо всем этом написано в книгах 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского и современных специалистов по коллективному 
воспитанию. Несомненно, главным условием жизни и движения коллектива вперед 
является наличие целей, социально и личностно значимой деятельности для всех членов 
группы.  
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Так, например, волонтёрство развивает такие качества, как целеустремлённость, 
ответственность, коммуникабельность, трудолюбие, доброта, толерантность, отзывчивость, 
креативность.  

Для привлечения молодых людей к участию в профилактической работе необходимо 
сделать так, чтобы участие в волонтерской команде или движении было привлекательным 
для молодых людей. Курс обучения (Школа волонтёра) рассчитан на 3 года, и первый год – 
это теоретический материал, который включает лекции и немного игр. Возникает вопрос: 
«Будет ли интересно подростку 13 - 18 лет, 2 - 3 раза в неделю приходить в чужой 
коллектив, после школы, на лекции?» Обращу внимание, что многие из ребят готовятся в 
это время к экзаменам (ГИА, ЕГЭ, сессия). Может ли теория сплотить? Нет! В начале, 
возможно, в подростках будет вызван интерес к деятельности волонтёра, но почувствует ли 
подросток, изучающий теорию, себя кому - то нужным и способным на добрые дела, не 
захочет ли он уйти через 2 - 3 месяца? В работе, активной деятельности подростка, 
стимулом будут лишь возможность проявить себя и признание.  

Как писал А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинский: «Несомненно, главным условием 
жизни и движения коллектива вперед является наличие целей» [1]. Изучение теории в 
школе дополнительного образования – это не цель и не метод сплочения коллектива. 
Подростку нужно дать возможность самореализации, поднять его самооценку за счёт 
участия в общественных делах, разработке и реализации проектов. Только акции, участие в 
форумах, организация праздников и концертов для детей из малообеспеченных семей, 
пожилых людей из Домов престарелых, детей из детских домов, могут позволить 
подростку проявить (развить) креативность, ответственность, сплотить коллектив. 

Проведя исследование на группе волонтёров команды «Единство» были получены 
следующие результаты по различным показателям (самооценка): ответственность, 
стрессоустойчивость, конфликтность, коммуникабельность, креативность, толерантность, 
уверенность в себе и прочее. 

При поступлении подростков в Школу волонтёров - 5,7 баллов, но уже через три месяца 
практических занятий 7,3. За три месяца команда провела форум, 2 акции, 2 концерта, 6 
мероприятий: поход командой на телефестиваль и участие во Всероссийском конкурсе 
«Лучший волонтёрский кабинет» (2 место). То есть, 11 практических мероприятий. Отмечу, 
что всё это позволило не только сплотить подростков, но и создать традиции в коллективе. 

Возможность активного участия, познания себя не должны сдерживаться 
«установленными стандартами»: первый год – теоретическое обучение. Инициативу и 
целеустремлённость подростка необходимо поощрять, а не загонять в установленные 
рамки.  

Предложением, для решения данной проблемы, является корректировка существующей 
системы обучения в Школе волонтёров и внедрение в данную методику практических 
занятий с целью развития самостоятельности и ответственности у подростков, а также 
ускорение процесса сплочение коллектива и создание собственных традиций коллектива. 
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Социокультурная компетенция занимает центральное место в теории 
межкультурной коммуникации. Социокультурная компетенция позволяет 
проникнуть в менталитет и культуру другого народа и предполагает знакомство с 
взглядами, оценками и опытом другой культурной общности.  

 «Социокультурная компетенция − это совокупность знаний о стране изучаемого 
языка, национально - культурных особенностях социального и речевого поведения 
носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, 
следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и 
стереотипам поведения носителей языка» [1, с. 288]. 

В современных исследованиях в области социокультурной компетенции можно 
встретить различные трактовки ее структуры.  

В структуре социокультурной компетенции Муравьёва Н. Г. выделяет следующие 
компоненты: лингвострановедческий компонент; культурологический компонент; 
социолингвистический компонент; социально - психологический компонент[3, с. 
136 - 143]. 

Е. Н. Елина полагает, что социокультурная компетенция является комплексом 
знаний о ценностях, верованиях, поведенческих образцах, обычаях, традициях, 
языке, достижениях культуры, свойственных определённому обществу и 
характеризующих его. Она выделяет 2 аспекта формирования социокультурной 
компетенции: лингвистический и информационный. Лингвистический аспект 
включает в себя:  

 обучение иностранному языку; 
 использование языка в различных ситуациях. 
Информационный аспект содержит в себе: 
 сведения о культуре (достижения культуры, этикет, одежда, традиции, язык 

вербальной коммуникации, ценности и обычаи, система образования, социальные 
институты); 
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 страноведение (географическое положение, климат, политическая и 
экономическая система)[2, с. 35 - 38]. 

Таким образом, проанализировав различные точки зрения на содержание 
социокультурной компетенции, можно выделить следующие компоненты 
содержания социокультурной компетенции:  

Социокультурные знания 
1) знание географии, литературы, истории, искусства и культуры, которыми 

владеет типичный образованный носитель языка. 
2) знание культурно - ориентированной лексики и фразеологии. 
3) знание национально - психологических особенностей представителей 

изучаемой страны. 
4) знание национально - специфических особенностей вербального и 

невербального поведения представителей страны изучаемого языка. 
5) знание культурно - исторического фона национальной символики.  
Социокультурные умения 
1) умение извлекать социокультурную информацию; 
2) умение интерпретировать и реагировать на вербальное и невербальное 

поведение представителей страны изучаемого языка; 
3) умение строить иноязычное общение с учётом норм вербального и 

невербального коммуникативного поведения, принятых в изучаемой стране; 
4) умение обрабатывать и адекватно использовать информацию в целях 

общения. 
Способности и качества личности обучаемых 
1) толерантность к представителям иноязычной культуры; 
2) эмпатические способности участника межкультурной коммуникации; 
3) социокультурная наблюдательность. 
В заключении можем сделать вывод, что социокультурная компетенция 

определяется как компонент иноязычной коммуникативной компетенции, 
представляющий собой совокупность знаний о культуре страны изучаемого 
языка, а также умений, способностей и качеств личности, позволяющих 
обучаемому варьировать свое поведение в зависимости от сферы и ситуации 
общения. 
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4) умение обрабатывать и адекватно использовать информацию в целях 

общения. 
Способности и качества личности обучаемых 
1) толерантность к представителям иноязычной культуры; 
2) эмпатические способности участника межкультурной коммуникации; 
3) социокультурная наблюдательность. 
В заключении можем сделать вывод, что социокультурная компетенция 

определяется как компонент иноязычной коммуникативной компетенции, 
представляющий собой совокупность знаний о культуре страны изучаемого 
языка, а также умений, способностей и качеств личности, позволяющих 
обучаемому варьировать свое поведение в зависимости от сферы и ситуации 
общения. 
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Аннотация: Статья посвящена различным методам, которые помогут педагогу 
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повышение профессиональной компетентности педагога. 
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Во многом успешный процесс педагогической деятельности непосредственно зависит от 
того, насколько учитель способен рационально выстроить план учебного занятия, владеет 
методикой преподавания, профессиональными компетенциями. Но при этом также 
важными являются и личностные характеристики педагога, многие из которых являются 
результатом длительной работы саморазвития. 

Саморазвитие определяется учеными как направленная познавательная деятельность, 
которая приводит как к личностному, так и к профессиональному росту. Составляющими 
признаками этого процесса применительно к учителю являются: 

 - внедрение инновационных технологий в педагогическую деятельность; 
 - повышение уровня квалификации; 
 - периодический анализ своей педагогической деятельности; 
 - посещение занятий коллег для обмена опытом; 
 - участие в исследовательской работе; 
 - чтение специализированной литературы 
 - периодический просмотр определенных передач 
Саморазвитие предполагает использование таких рефлексивных приемов , как: 
 - самообязательство (добровольное задание самому себе осознанных целей и задач 

самосовершенствования, решение сформировать у себя те или иные качества); 
 - самоотчет (ретроспективный взгляд на пройденный за определенное время путь); 
 - самоконтроль (систематическая фиксация своего состояния и поведения с целью 

предотвращения нежелательных последствий); 
 - осмысление и самоанализ собственной деятельности и поведения (выявление причин 

успехов и неудач); 
 - самокоррекция свих действий. 
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Развитие профессиональной педагогической компетентности – это одно из условий 
саморазвития учителя. Оно включает в себя не только усвоение определенного объема 
знаний, умений и навыков, но и формирование сложных психических систем регуляции 
социального поведения личности, свойственного представителям данной профессии, 
накопление профессионального опыта и формирование способности к дальнейшему его 
углублению и развитию. 

Изначально этот термин использовался в работах американского преподавателя 
Массачусетского университета Н.Хомского .Компетенция в его понимании – это «знание 
языка говорящим». Под употреблением языка он понимал способность формулировать и 
выражать свои мысли средствами иностранного языка и считал, что компетенция далеко не 
всегда совпадает со способностью индивида использовать имеющиеся знания в практике 
иноязычного общения. То есть, он перенес на педагогику различие между языком и речью, 
определенное Ф. де Соссюром, положив, таким образом, фундамент для коммуникативно - 
ориентированного обучения иностранным языкам, основной целью которого является 
формирование у учащихся 

способности осуществлять акт коммуникации, используя доступные им знания о системе 
языка. 

Другими словами педагогическая компетентность – это способность и готовность 
учителя выполнять определенные требования, которые подразумеваются данной 
профессией и включаются в общепринятые нормы, установленные стандарты. Этот 
процесс следует считать цикличным, так как по мере прогрессивных изменений 
современной системы образования учителю необходимо постоянно повышать уровень 
своей профессиональной готовности. Способствовать же этому должна окружающая 
обстановка. 

Для этого в школах используются разные формы мониторинга сотрудников. Например, 
анкетирование или тестирование и тд. Благодаря этому педагоги не только показывают 
уровень профессиональной подготовки ,но и эмоционально - психологическое состояние, 
именно поэтому такие известные ученые, как С.Л Рубенштейн, А.Г Ковалева и Б.Г Ананьев 
науки рассматривают профессиональный рост педагога как с личностной стороны, так и с 
психологической. 

В работах вышеперечисленных представителей современной педагогической науки 
уделяется внимание таким аспектам как: 

 - управленческий аспект : как учитель анализирует, планирует, организует 
,контролирует, регулирует учебный процесс взаимоотношения с учащимися; 

 - психологический аспект: как влияет личность учителя на учащихся, как педагог 
учитывает индивидуальные способности учащихся; 

 - педагогический аспект: с помощью каких форм и методов учитель ведет обучение 
школьников. 

Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, что саморазвитие учителя – это 
неотъемлемая часть его профессиональной деятельности, так как карьерный рост и 
передача необходимых знаний ученикам не могут осуществляться без дополнительной 
самостоятельной подготовки педагога.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены научно - методические подходы к конструированию 

дидактического комплекса информационного обеспечения в системе среднего 
профессионального образования.  
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образование, дисциплина, учебно - методический комплекс. 
Идея разработки дидактических, учебно - методических комплексов обеспечения 

дисциплины не является новой. Известны работы по созданию учебно - информационных 
средств (С.В. Панюкова), программных учебных курсов (И.Г. Захарова, Г.В. Лаврентьев, 
Э.Г. Скибицкий, В.Ф. Шолохович). Рассмотрением учебно - методических комплексов 
реализации содержания дисциплины занимались следующие ученые: А.А. Андреев, В.П. 
Беспалько, Б.С. Гершунский, Е.А. Машбиц, П.И. Образцов, О.П. Околелов, И.В. Роберт, 
Ю.Г. Татура, Д.В. Чернилевский, В.Л. Шатуновский.  

В установившейся педагогической практике профессионального образования обучение 
базируется на основной профессиональной образовательной программе, которая 
обеспечивается учебно - методической документацией по дисциплинам, 
профессиональным модулям, междисциплинарным курсам. Учебная дисциплина 
обеспечена традиционным учебно - методическим комплексом (УМК), включающим 
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образовательный стандарт, рабочую программу, учебник или методические рекомендации, 
пособия для самостоятельной работы студентов, календарно - тематический план, и т.д. 
Учитывая современные требования ФГОС СПО необходимо создание программных 
методических комплексов (ПМК), создаваемых на основе УМК, которые в настоящее 
время в системе СПО обладают рядом следующих серьезных недостатков: 

- решение узкого класса частных дидактических задач, направленных в основном на 
достижение тактических учебных целей.  

-  использование ПМК в интересах изучения одной учебной дисциплины, слабо 
интегрируются в единую дидактическую систему с целью решения общих (стратегических) 
задач профессиональной подготовки специалистов конкретного профиля.  

- ориентирование только на компьютерные методы обучения и поэтому в их состав 
не включаются такие дидактические средства как методические разработки и учебные 
материалы. [1].  

С учетом вышеизложенного, в рамках реализации информационного и технологического 
обеспечения профессиональной подготовки педагогических кадров в системе СПО 
предлагается рассмотреть дидактический комплекс информационного обеспечения (далее 
ДКИО), под которым понимается информационное обеспечение учебной дисциплины и 
представляет собой систему, в которую интегрируются прикладные программные 
педагогические продукты, базы данных и знаний в изучаемой предметной области [2]. 

ДКИО учебной дисциплины разрабатывается преподавателем, содержание 
дидактического комплекса зависит от специфики преподаваемого курса. Для разработки 
дидактического комплекса нужно выработать четкий алгоритм действий, то есть методику 
создания ДКИО, которая содержит следующие действия: 

- разработка модели учебной дисциплины и оценка ее информационного объёма 
(выделение ключевых понятий и определений, определение сложности материала и т.д.); 

- создание фонда оценочных средств учебной дисциплины, то есть оценка 
возможности формирования профессиональной компетентности у студентов; 

- распределение учебного материала на разделы, элементы, темы, модули; 
- создание каждой темы, учебного модуля с учетом исходного и требуемого уровня 

освоения материала студентами; 
- подготовка контрольно - измерительных материалов в форме тестов для проверки 

его усвоения; 
- реализация отобранного материала по средствам дидактического комплекса 

информационного обеспечения. 
Такой алгоритм действий позволит создать ДКИО учебной дисциплины, позволяющей 

преподавателю через информационную составляющую ИТОУП осуществлять обучение 
студентов, чем решается задача гарантированного достижения основной задачи – 
качественной подготовки будущих учителей в системе СПО. Каждый компонент ДКИО 
учебной дисциплины представляет собой не просто обучающую информацию, но и 
выполняет функции замыслов преподавателя.  
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Вербница. 
Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

ориентирует образовательный процесс школы на формирование духовно - нравственной 
культуры детей и молодежи [2]. Духовно - нравственное воспитание – это длительный и 
планомерный процесс становления ценностного сознания, ценностного отношения, 
ценностного поведения детей и молодежи. Ценностное содержание воспитания 
формируется на определенном мировоззрении, системе морали, социокультурной традиции 
больших социальных групп – этнических, религиозных, политических и др. [3,с.48 - 49]. 
Духовные ценности личность приобретает в процессе переживания, накопления духовного 
опыта в деятельности и поведении. Источником такого опыта является духовная культура 
предшествующих поколений. 

Большинство населения северных территорий Пермского края относят себя к носителям 
православной религиозной культуры. Беседы, проведенные с детьми, показывают, что 
большинство из тех, кто считает себя православным, не имеет представления об идеалах, 
ценностях, истории и традициях православной культуры. Образовательная практика 



99

доказывает, что более всего защищены от духовной агрессии различных источников 
информации, деструктивных объединений школьники, которые ориентированы на 
традиционную религиозную культуру. Для внутренней духовной работы растущему 
человеку необходимо предъявлять исторически сложившуюся культуру, представленную в 
конкретном социуме. Такую задачу может выполнять образовательное учреждение через 
организацию цикла праздников, которые отражают сущность православной культуры, 
соответствующие ей нормы морали и образ жизни. В таком контексте обучающиеся 
осмысливают православие как культурную традицию народов России, осваивают 
смысложизненные ценности этой культуры [1]. 

Как показали опросы родителей МАОУ «СОШ №2» г. Соликамска, во многих семьях 
отмечаются Рождество и Пасха, причем чаще всего как повод для празднования и веселья. 
Родители, а также и учителя, не могут объяснить детям духовный смысл сложившейся 
традиции, раскрыть содержание норм и способов поведения людей во время праздника.  

Школьники имеют конкретное представление о православных праздниках, которые с 
недавнего времени стали общероссийскими: День Примирения и согласия - праздник 
Казанской иконы Божьей Матери, День семьи, любви и верности – День Святых Петра и 
Февронии. Широкую популярность имеет Масленица, но часто стихия народного гулянья и 
языческих обычаев полностью вытесняет христианский смысл этой «блинной» недели [4]. 

Для приобщения детей к духовно - нравственным ценностям православной культуры 
через организацию праздников необходимо решить несколько педагогических задач: 
изучить религиозный состав родительского сообщества; провести опрос семей 
обучающихся с целью изучения их отношения к проведению праздников религиозного 
календаря; выявить возможности и затруднения учителей, педагогов дополнительного 
образования в трансляции ценностей культуры через художественно - творческие формы 
воспитательной работы. Мы полагаем, что эффективность этой работы зависит и от 
продуманного систематического светско - церковного партнерства в проведении школьных 
праздников. 

Одним из православных праздников является Вербное воскресение. В 2016 году на базе 
общеобразовательной школы №2 г. Соликамска был реализован проект «Вербница». 
Традиция вербных гуляний сложилась в середине XVIII века и, практически не изменяясь, 
просуществовала до начала ХХ столетия. С особым нетерпением этого дня ждали дети, 
которым родители на «вербу» всегда покупали сладости и игрушки. «Вербница» стала 
своего рода детским праздником с обязательным посещением вербного базара. В Москве 
такой базар устраивался на Красной площади. Здесь детям покупали красочно 
оформленные ветки вербы, яркие бумажные цветы, красные шары, искусные игрушки, 
свистульки и дудки, сладости. Из старинных традиций и сейчас еще сохраняется обычай 
рано утром в Вербное воскресенье слегка «стегать» детей для здоровья освященной веткой 
вербы. 

Вербница в нашей школе – это не однодневное мероприятие, а коллективное творческое 
дело, цепь событий, в которую вовлечены взрослые и дети.  

 Задачи первого подготовительного этапа: формирование у детей представления о таких 
ценностях как добро, милосердие, сопереживание; раскрытие духовного смысла праздника 
Вербница и его преемственности с Пасхой, выявление потенциальных способностей детей 
в различных видах художественно - творческой деятельности, характерных для данной 
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традиции. Для решения этих задач были организованы тематические классные часы, 
встречи - диалоги с представителями русской православной церкви, конкурс стихов 
«Вдохновение», конкурс шумовых оркестров и русских народных танцев, конкурс 
пасхальных открыток.  

Второй этап – проведение непосредственно самого праздника «Вербница». Его 
наполнение разнообразно: мастер - классы по изготовлению куклы Вербницы, поделок из 
глины, пасхальных картинок 3D; квест - игра о традициях празднования Пасхи; народные 
забавы «Куча мала»; театрализованные и кукольные представления, повествующие о 
святости и духовности русского народа. В завершении все вместе, дети, родители, учителя, 
в школьной столовой стряпают пироги и затем ведут неспешный разговор за чашкой чая, 
делятся впечатлениями о празднике. 

На мастер - классах дети не только лепят, рисуют, вяжут, но и включаются в диалог, 
отвечая на вопросы: «Кому вы расскажите о празднике?», «Зачем вы готовите эти игрушки, 
картинки?» «Кому вы хотите подарить свои поделки? Почему?» и др. Эти беседы 
побуждают детей совершать бескорыстные добрые поступки. Участвуя в квест - игре, 
школьники выполняют задания и проверяют свои знания о праздниках Вербница и Пасха. 
На спектаклях зрители вместе с героями сказок рассуждают о добре, силе духа и 
нравственном выборе. Погружение в атмосферу народных забав дает возможность 
подросткам сделать для себя открытие новых игр, веселых соревнований, конкурсов.  

Использование адаптированного варианта методики «ЗХУ» (автор Д. Огл) позволяет 
получить обратную связь – отклик самих детей - участников праздника. После праздника 
дети в группах заполняют таблицу: в первую колонку «Знали» они записывают то, что 
было известно до праздника, во второй колонке «Узнали» фиксируют новую информацию, 
в третьей «Хотим узнать» формулируют вопросы, которые являются для них значимыми в 
контексте проведенного мероприятия. В таблице 1. приведены наиболее распространенные 
ответы и суждения детей. 

 
Таблица 1. 

 «Варианты ответов детей по адаптированной методике «ЗХУ ٭
«Знали» «Узнали» «Хотим узнать, сделать» 

Варианты 
ответов 

Колич
ество 
ответо
в %  

Варианты ответов Колич
ество 
ответо
в в %  

Варианты 
ответов 

Колич
ество 
ответо
в в %  

Без ответа 43 %  О новых традициях 64 %  Что такое 
любовь 

37 %  

Вербное 
воскресение  

14 %  Вербница – 
веселый детский 
праздник 

86 %  Как отличить 
добро и зло 

31 %  

Знем Пасху, 
Рождество, 
Вербницу не 
знали 

28 %  Вербница – 
православный 
праздник, 
предшествующий 
Пасхе 

79 %  Почему Бог 
воскрес, почему 
люди сейчас не 
воскресают 

27 %  
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На Пасху красят 
яйца 

84 %  Зачем и как вербу 
освещают 

62 %  Как и почему 
надо прощать 

26 %  

Бабушки 
приносят вербу 
из церкви 

57 %  Как надо дарить 
подарки родным и 
друзьям 

58 %  О других 
праздниках 
церкви 

24 %  

Слышали, что 
Иисус воскрес 

43 %  Зачем хранят вербу 
целый год 

47 %  Попрошу 
бабушку вместе 
испечь пирог 

36 %  

На пасху дарят 
яйца  

68 %  Как появился 
праздник 

81 %  Посмотрю в 
интернете о 
церковных 
праздниках 

33 %  

  Почему на 
праздник пекут 
пироги 

83 %  Подарю на 
пасху подарки, 
сделанные на 
празднике 

58 %  

  Почему на Пасху 
красят яйца и пекут 
куличи 

69 %  Встретится и 
поговорить со 
священником 

17 %  

  Почему Пасха - 
великий праздник. 

72 %  Предложу 
друзьям во 
дворе прийти на 
следующий 
праздник 

43 %  

 
 В таблице смысловые единицы анализа выделены авторами после обработки всех٭

ответов. Единицы счета совпадают с единицами анализа. 
 
Внедрение в воспитательный процесс праздников религоведческой направленности 

создает определенные риски. Во - первых, противодействие родителей, часть из которых 
может рассматривать подобные мероприятия как средство религиозного (православного) 
воспитания. Особенно это касается семей, которые относят себя к представителям других 
конфессий. 

Во - вторых, присутствие и участие представителей РПЦ на празднике может вызвать 
неоднозначную реакцию со стороны детей и родителей. 

В - третьих, есть опасность, что дети могут воспринимать этот праздник только как 
очередное развлечение, не побуждающее их к «узнаванию» себя в православной культуре и 
принятию ценностей. 

Для компенсации этих рисков необходимо принять следующие меры: предоставить 
добровольный выбор родителям и детям варианта своего участия (или неучастия) в общем 
деле; обеспечить продуманное педагогическое сопровождение детей на всех этапах 
праздника с целью выявления ценностного содержания окружающей предметной среды, 
действий, поступков людей, происходящих событий; оказать методическую помощь 
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священнослужителям в подготовке и проведении бесед с детьми и публичных выступлений 
на массовых мероприятиях. 

Опыт проведения праздников, анализ ответов детей позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Нормативные, содержательные и методические аспекты приобщения детей к 
традиционной православной культуре необходимо изучать, апробировать на методических 
объединениях, педагогических советах, совещаниях, чтобы подготовить педагогов к 
оптимальному в данных условиях варианту светско - церковного партнерства в духовно - 
нравственном воспитании детей. 

2. У большинства родителей сформирован образовательный запрос к школе в 
приобщении детей к положительной системе ценностей, нравственным нормам, 
заложенным в православной культуре. 

3. Дети демонстрируют способность к восприятию религиозного праздничного 
календаря, художественной культуры, требований к соблюдению правил, характерных для 
православной религиозно - культурной общности.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности взаимоотношений младших школьников 

со сверстниками, факторы, влияющие на эту систему, проблемы, возникающие во 
взаимоотношениях младших школьников.  
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Ключевые слова 
 Младший школьный возраст, взаимоотношения детей. 
 Младший школьный возраст – важный период в становлении личности. В этом возрасте 

происходит активное овладение навыками общения, формирование дружеских контактов. 
Получение навыков общественного взаимодействия с группой сверстников и способность 
приобретать друзей считается одной из основных проблем развития на данном возрастном 
этапе [1, с.58].  

 Начиная с шестилетнего возраста, дети всё больше времени проводят со своими 
сверстниками, причём предпочтительно того пола, что и сам ребёнок. Популярные дети 
обычно хорошо адаптируются, среди сверстников чувствуют себя комфортно и, как 
правило, способны к сотрудничеству. 

 С поступлением ребёнка в школу замечено снижение общественных взаимосвязей и 
отношений между детьми по сравнению с подготовительной группой детского сада. На 
первом году обучения взаимоотношения между детьми развиваются через организацию 
учебной деятельности, во многом определяются учителем. Учитель восхищается успехами 
ученика и просит обратить внимание класса на верно и качественно выполненное задание 
или осуждает кого - либо за ошибки и небрежность. Оценка ученика учителем часто 
принимается как основная характеристика индивидуальных свойств личности, как в том 
случае, так и в другом. 

 Непосредственно в школе сам процесс обучения во многом организован как 
индивидуальный, следовательно, взаимоотношения формируются не только в ходе учебной 
деятельности, но и за её пределами. Школьники получают от учителя групповые и 
индивидуальные задания, в ходе которых постепенно начинает выделяться актив класса. 
Этот процесс противоречив и сложен. Довольно часто активные дети берут инициативу в 
общественной жизни, учителю стоит включать в общественную жизнь класса разных 
детей, чтобы все ученики побывали в активе класса. 

 В младшем школьном возрасте личные взаимоотношения уже лежат в основе 
дружеских контактных объединений, так называемых «контактных групп». В контактных 
группах есть свои вожаки (лидеры), формируется собственный круг интересов, 
собственные нормы поведения. Характерные черты взаимоотношений в небольших 
группах и межличностные отношения младших школьников являются объектом 
исследования учителя. Это поможет ему выделить классный актив, обеспечит его 
воздействие на коллектив и отдельных учащихся, поможет налаживать взаимоотношения 
ребят в коллективе. 

 Отношения девочек и мальчиков в младших классах также меняются. Главными 
признаками благоприятных межличностных отношений между девочками и мальчиками 
являются дружба, товарищество и симпатия. Взаимоотношения между девочками и 
мальчиками нуждаются в формировании, ими необходимо разумно руководить.[4, с.137].  

 Место человека в системе индивидуальных отношений в группе находится в 
зависимости от свойств самого человек, а также от отличительных характеристик той 
группы, в которой он находится. 

 Категория школьников, занимающих неблагополучное место в системе 
индивидуальных взаимоотношений в классе, иногда обладает определёнными 
характеристиками: у таких детей есть проблемы в общении со сверстниками, что 
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проявляется в их плохом поведении, грубости, замкнутости и капризности; зачастую их 
отличает и скупость, ябедничество; многие из этих детей неряшливы и неаккуратны. 
Получившие максимальное количество выборов от одноклассников дети характеризуются 
рядом общих качеств: они обладают инициативностью, бурной фантазией, ровным 
характером; большая часть их хорошо учится; девочки отличаются хорошим внешним 
видом. 

 Общие качества детей, приведённые выше, имеют конкретную специфику проявления 
на разных стадиях младшего школьного возраста. Для первоклассников, имеющих 
благоприятный социометрический статус, более важными считаются следующие 
характерные черты: аккуратный внешний вид, стремление поделиться своими вещами и 
лакомствами, принадлежность к классному коллективу. Вторую роль в данном возрасте 
занимает оптимальная успеваемость и отношение к учёбе. Для пользующихся 
популярностью детей в классе мальчиков огромную роль играет их физическая сила. 
Первоклассники, «непривлекательные» для своих сверстников, имеют некоторые 
отличительные черты: неряшливость, плохая учёба и поведение, неустойчивость в дружбе, 
непричастность к классному активу, плаксивость. 

 Индивидуальные взаимоотношения очень важны для человека, так как они связаны с 
признанием его как личности и его оценкой. Даже единственный взаимный выбор 
считается своего рода эмоциональной защитой и способен уравновесить ряд негативных 
выборов, так как трансформирует ребенка из «отвержённого» в «принятого». 
Неудовлетворённое состояние в группе сверстников переживается детьми критически и 
зачастую считается фактором неадекватных эмоциональных взаимодействий [3, с.38]. 

 Межличностные отношения сверстников младшего школьного возраста зависят от 
многих факторов, таких как успешность в учебе, взаимная симпатия, общность интересов, 
внешние жизненные обстоятельства, половые признаки. В основе развития 
взаимоотношений в группе лежит потребность в общении, и эта потребность изменяется с 
возрастом. Она удовлетворяется разными детьми неодинаково.  

 Система индивидуальных взаимоотношений в классе формируется у детей по мере 
освоения ими школьной действительности. Базу данной системы составляют конкретные 
чувственные взаимоотношения, которые преобладают над всеми другими [1, с. 89].  
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Аннотация: Рассматривается проблема социально - педагогической профилактики 

повторной преступности. Описаны причины образования повторной преступности 
несовершеннолетних. Представлено развитие системы педагогической профилактики 
повторной преступлений несовершеннолетних. Рассмотрены направления профилактики 
повторной преступности среди несовершеннолетних. 
Ключевые слова: социально - педагогическая профилактика, повторная преступность. 
 
Преступность несовершеннолетних в отечественной педагогике изучается недавно, но не 

смотря на это отечественная педагогика накопила немалый позитивный опыт в ее 
профилактике и предупреждении. Анализируя проблему преступности 
несовершеннолетних, мы приходим к необходимости ее рассмотрения междисциплинарно. 
Можно сказать, что преступность несовершеннолетних это результат собственного и 
общественного неблагополучия, а также деформации духовно - нравственной сферы. Как 
следствие этого, повторная преступность несовершеннолетних признается острой 
проблемой социальной проблемой. Повторную преступность несовершеннолетних можно 
определить как педагогически закономерное социальное явление, отражающее 
совокупность преступлений, совершенных несовершеннолетними под воздействием 
сохранившихся, появившихся, усилившихся факторов преступности, личностных 
деформаций, нарушений процессов социализации при отсутствии эффективного 
педагогического воздействия на личность несовершеннолетнего после первого 
правонарушения. [2] 

Педагогическая практика борьбы с преступностью несовершеннолетних опиралась на 
идею адаптации подростка в обществе, обеспечения его полноценной социализации, при 
этом сам несовершеннолетний преступник изначально рассматривался, в основном, как 
продукт неблагоприятных социальных факторов.  

На идее воспитания в процессе социализации базировал свою работу с 
несовершеннолетними преступниками А. С. Макаренко. Средствами воспитания он считал 
коллектив и созидательную трудовую деятельность. Саморазвивающийся коллектив, 
закладывающий нормативные основы поведения, по А. С. Макаренко, является 
воспитательной средой, обладающей способностью воздействовать на личность 
несовершеннолетнего. Труд в воспитательной системе А. С. Макаренко выступал 
целенаправленной предметной деятельностью, создающей ценности, актуальные для 
коллектива и самого воспитанника, формирующей новые установки и смыслы жизни. 
Педагог придавал большое значение развитию социальных связей и отношений 
несовершеннолетних с обществом (профессии, семье, дружбе и товариществу и пр.), 
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нормализуя в первую очередь процесс социализации своих воспитанников.[3] К социально 
- педагогическому направлению борьбы с преступностью несовершеннолетних можно 
отнести и опыт С. Т. Шацкого, который отстаивал стратегии позитивной социализации без 
изоляции несовершеннолетних преступников от общества.[5] 

Школа М.А. Алемаскина ориентирована непосредственно к личности 
несовершеннолетнего преступника: его мотивам, склонностям, интересам, потребностям и 
т.д. 
Социально - педагогическую профилактику повторной преступности 

несовершеннолетних можно определить как научно обоснованную форму организации в 
образовательном процессе специального учреждения педагогического воздействия на 
личность несовершеннолетнего, ранее совершившего преступление; это воздействие 
обеспечивает ослабление влияния факторов повторной преступности и подготовку 
личности к сопротивлению влиянию этих факторов при их активности в социальной 
ситуации развития. Социально - педагогическая профилактика – это необходимое 
вмешательство в процессы социализации и развития личности несовершеннолетнего там, 
где их нарушение ранее привело к преступлению.[4] 

Эффективность педагогической профилактики повторной преступности 
несовершеннолетних в значительной мере была обеспечена масштабной государственной 
политикой, направленной на ослабление влияния социальных и экономических факторов, 
вызывавших это явление: беспризорности и безнадзорности, разрухи и нищеты, взрослой 
организованной преступности и т. д. 

Социально - педагогическая профилактика – это необходимое вмешательство в процессы 
социализации и развития личности несовершеннолетнего там, где их нарушение ранее 
привело к преступлению. Ее наполнение соответствующим содержанием требует анализа и 
учета основных закономерностей социально - педагогической профилактики повторной 
преступности несовершеннолетних.[5]  

Социальное обслуживание семьи и детей выступает сегодня как составная часть 
принципиально нового и чрезвычайно важного для настоящего и будущего России 
направления социальной политики.  

Раньше в Российской Федерации социальные услуги оказывались только пожилым 
людям, инвалидам и детям - сиротам. За последние несколько лет ситуация изменилась. 
Народившиеся социальные службы активно приступили к решению проблем детской 
беспризорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних, социального 
сиротства, безнадзорности, защите прав детей и подростков. 

Борьба с преступлениями несовершеннолетних проводится на разных уровнях и 
направлениях, в отношении различных контингентов детей и подростков. Она 
характеризуется значительным диапазоном общевоспитательных и профилактических мер. 
Они призваны предупреждать противоправное поведение несовершеннолетних, пресекать 
их преступные действия, а также предупреждать возможность рецидива. Речь идет главным 
образом о целенаправленной работе по устранению недостатков в области семейного, 
школьного, трудового воспитания несовершеннолетних, организации их досуга, а также 
повышению эффективности деятельности органов, ведущих борьбу с преступностью. 

Таким образом профилактическая работа должна осуществляться в тесном 
взаимодействии учебных заведений, семьи, досуговой среды, неформальных групп с 
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позитивной направленностью, разнообразных социальных институтов и общественных 
организаций. Приобщение подростков к участию в позитивных общественных центрах, 
организациях (спортивных, театральных, и др.) будет способствовать развитию у них 
здоровых интересов, исправлению и преодолению негативных качеств, самореализации. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что несмотря на высокую значимость 
семейного воспитания роль образовательных учреждений в формировании личности 
ребенка не менее важна. Задача образовательных учреждений, особенно в условиях 
снижения воспитательной роли семьи, состоит в создании в учебно - воспитательных 
учреждениях условий, обеспечивающих физическое, социальное и интеллектуальное 
развитие детей.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

 
В условиях изменившейся экономической, политической и социальной ситуации 

остались общественные ценности, значение которых не подвергается сомнению: одна из 
таких ценностей – физическая культура. Значение физической культуры в процессе 
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формирования личности огромно – в этом отношении не устарела пословица - «В здоровом 
теле – здоровый дух». Однако появились такие барьеры распространения физической 
культуры, как недостаток финансирования, малоподвижный образ жизни, слабая 
освещённость в СМИ. Всё это препятствует реализации образовательных стратегий 
молодёжи в плане физического совершенства. 

Особенно актуальна эта проблема для студентов всех колледжей, так как в это время, в 
этом возрасте формируются и закладываются основы здорового образа жизни, а 
физическое воспитание не всегда является приоритетным направлением. В то же время 
огромна учебная нагрузка на студентов, что часто вредит их общему физического и 
психического состоянию, а это может особенно негативно сказаться на процессе 
формирования личности, который совпадает по времени с периодом обучения в колледже. 
Необходимо рассматривать понятие физической культуры, как совокупность физического 
развития студента, состояния его здоровья и психики и собственно «физической культуры» 
как составляющей культурного развития личности. 

Существует точка зрения, в соответствии с которой, отсутствие должного уровня 
развития спорта и пропаганды физической культуры порождает всё большее 
распространение таких «болезней общества» как никотиновая зависимость, алкоголизм, в 
том числе т.н. «пивной алкоголизм», наркомания – преимущественно в молодёжной среде. 
Высказываются также мнения о прямой зависимости демографической, а значит 
экономической ситуации в стране от уровня физической культуры населения. 

Для изучения влияния физической культуры на процесс формирования личности и 
выбор профессиональной деятельности необходимо учитывать как постоянные, так и 
временные условия, которые ставят перед человеком задачу совершенствовать свое 
физическое состояние и здоровье. К последним относиться рассмотрение значения и роли 
физической культуры с позиций социальной и профессиональной ориентации, оценка 
физической культуры в профессиональной деятельности[3].  

 Положительным аспектом является то, что спорт способствует развитию 
коммуникабельности, избавляет от комплексов и раскрепощает; физические нагрузки, 
активное движение очень благотворно сказываются на успехах в умственном труде, что 
отнюдь не лишнее для учащихся, студентов. Вместе с этим приходит и необходимость 
самостоятельной оценки своих физических возможностей и, в соответствии с этим, реально 
рассчитывать свои силы.  

 Значимость физической подготовленности человека, обусловленная на данном этапе 
развития общества потребностью в эффективной рабочей силе, принимает всё большее 
значение. Кроме того, занятие физической культурой и спортом дает человеку не только 
чувство физического совершенства, но и придает ему силы и формирует его дух. 
Поднимает уровень моральных качеств человека, что так необходимо нынешнему 
обществу. Колоссальное значение принимает физическая культура в процессе 
формирования личности, когда она воздействует на него с разных сторон, она и формирует 
моральные качества, дух, и воздействует на физическое состояние, стимулируя новый 
подход к жизни и работе, новые достижения в жизни и работе – таков эффект физической 
культуры [2, с. 48–49]. 

 Спорт и физическая культура - это не только здоровый образ жизни - это вообще 
нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые возможности для 
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реализации сил и талантов. Это путь, на который вступает здравомыслящий человек, для 
того чтобы прожитая им жизнь была бы плодотворной, приносила радость ему самому и 
окружающим [1, с. 21]. 

Прогрессивный ритм жизни требует все большей физической активности и 
подготовленности. Все увеличивающиеся нагрузки, которые ложатся на наши плечи на 
протяжении всей жизни требуют более высокого физического совершенства, которое 
должно достигаться с помощью занятий физической культурой. 
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Педагогический коллектив Белгородского Дворца детского творчества с целью 

реализации запросов современного общества находит новые способы решения задач, 
развивая индивидуальные способности каждого ребенка. 
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 Ежегодно во Дворце обучаются более трех с половиной тысяч ребят в возрасте от 4 до 
18 лет.  

Развивать индивидуальные способности детей необходимо с дошкольного возраста. 
Более 20 лет во Дворце детского творчества работает детское объединение «Академия для 
самых маленьких» (для ребят с 4 лет). Востребованность этого объединения продиктована 
большим спросом родителей дошкольников. В «Академии» через игровую деятельность 
малыши получают основы математики и грамматики, представления о природе и 
природных явлениях, о формировании здорового образа жизни и необходимости беречь 
окружающий мир. Развитию мелкой моторики, внимания, фантазии, зрительной памяти 
помогают занятия по прикладному творчеству, а раскрыть и развить природные задатки, 
сформировать начальное представление о танце помогают занятия по начальному 
обучению хореографии. Развить речь, память, раскрепостить и подготовить к публичным 
выступлениям ребенка помогут занятия по театральному искусству. Освоить английский 
язык, который сегодня вызывает интерес, помогут занятия «Английский язык для 
малышей» и «Сказки на английском языке», на которых формируются и развиваются 
иноязычные фонетические навыки у малышей, навык аудирования, формирование и 
пополнение лексического запаса. К нетрадиционным формам проведения занятий 
относятся театрализованные занятия – постановка сказок на английском языке.  

В детском объединении «Веселые нотки» (прием с 4 лет) образовательная деятельность 
направлена на развитие вокальных данных детей, творческие способности, 
исполнительского мастерства. Занятия вокалом оздоравливающе влияют на обменные 
процессы, кровоснабжение, органы дыхания, повышается общая сопротивляемость 
организма, его тонус, возрастает качество иммунных процессов.  

Еще одно музыкальное детское объединение для ребят с 5 лет – «Обучение игре на 
фортепиано». Занятия проводятся интересно, включают в себя игры, музыкальные 
викторины, основы теории музыки. Несмотря на юный возраст, малыши участвуют в 
концертной деятельности, организованной педагогами: музыкальные гостиные, совместные 
мероприятия с другими детскими объединениями, концерты для родителей, встречи со 
студентами музыкальных учреждений. Маленькие учащиеся неоднократно становились 
победителями и лауреатами конкурсов. Все это помогает развить творческие способности 
каждого ребенка.  

Развить хореографические способности у дошкольников и интерес к дальнейшим 
серьезным занятиям помогут педагоги детского объединения «Детская танцевальная 
Академия «Калинка»» (4 - 6 лет), которая работает на базе ансамбля «Калинка»». Танец 
понятен даже самым маленьким детям. Он не только делает человека крепче, выносливее, 
не только показывает красоту движений, но и развивает его творческие способности, ведь 
ребенок должен знать и понимать музыку, представлять и изображать в танце сценический 
образ, должен иметь чувство ритма, музыкальность, пластичность, слуховое восприятие и 
т.д. Именно в дошкольном возрасте проявляется творческое и нравственное начало: 
формируется духовный мир, воспитывается художественный вкус.  

Со времени поступления ребят в школу, у родителей возникает вопрос организованности 
детей во внешкольном пространстве, получение ими дополнительного образования и 
разностороннего развития. Здесь на помощь ребятам и заинтересованным родителям 
придут все детские объединения Белгородского Дворца детского творчества. 
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Выбирая хореографическое направление, родителям и учащимся Дворец предложит 
танцевальные коллективы разных направлений: спортивно - бальные танцы – клубы 
«Нюанс», «Юность», «Очарование»; эстрадный танец – «Сувенир»; современный танец – 
«Импульс»; восточный танец – «Эдем»; народные танцы – «Забава», «Доброгорье», 
«Калинка».  

С 7 лет учащиеся «Детской танцевальной Академии «Калинка» переходят в основную 
«Школу танца» Образцового ансамбля народного танца «Калинка», который известен не 
только в нашей области, но и за ее пределами. 

Любые танцы способствуют развитию координации движения, формированию красивой 
осанки, умению владеть телом, что придает уверенности в себе. Самовыражение каждого 
учащегося в танце, используя импровизацию, способствует умственному развитию. 
Занятия хореографией воспитывают трудолюбие, настойчивость, выносливость – все 
человеческие качества, которые так необходимы в повседневной жизни. Все танцевальные 
коллективы постоянно участвуют в концертных программах нашего учреждения и города, 
в конкурсах и фестивалях, становятся лауреатами различных уровней.  

Все дети любят петь. Для каждого ребенка в возрасте с 6 лет предложат свое обучение 
вокальные студии «Родничок» и «Акварель». Пение расширяет и обогащает кругозор, 
развивает художественный вкус детей, способствует повышению культурного уровня, 
обеспечивает совместное переживание героических и лирических чувств. Работая над 
голосом, педагоги готовят их не только к выступлению в роли певцов. Эти ребята будут 
уметь владеть своим голосом: хорошо декламировать стихи, играть роли в театре, 
выступать с докладами. В вокальной студии «Родничок» занимаются ребята с ОВЗ, 
имеющие нарушения слуха и задержку речевого развития. Занятия вокалом помогают 
учащимся с ОВЗ развить слух и голос, приобрести навыки коммуникативного общения, 
готовности этих учащихся к инклюзивному обучению в общеобразовательных 
учреждениях.  

«Любите и изучайте великое искусство музыки… Оно сделает вас духовно богаче, чище, 
совершеннее… Музыка еще более приблизит вас к идеалу совершенного человека». Эти 
слова Дмитрия Шостаковича можно считать девизом для всех музыкальных объединений. 
В детском объединении «Оркестр народных инструментов» педагоги обучают ребят игре 
на музыкальных инструментах (домра, гитара, ксилофон, колокольчики, баян или 
аккордеон, балалайка и т.д.). Исполнение «живой» инструментальной музыки, лучших 
образцов классической, современной, народной музыки, мировых шедевров и русского 
народного творчества воспитывает духовную культуру, сохраняет национальные традиции. 
Игра в составе оркестра народных инструментов на дополнительном оркестровом 
инструменте способствует развитию личностных качеств. Исполнение оркестром 
многожанрового музыкального материала формирует образное, нестандартное мышление, 
позволяющее обогатить ребят нравственно и духовно, сформировать самосознание 
принадлежности к русской культуре, привить любовь к ней.  

Театр обладает большой эстетически - эмоциональной силой воздействия. Во Дворце 
развить театральные способности помогут педагоги детских объединений «Синяя птица», 
«Калейдоскоп», «Киндер - микс». Занятия в театральных студиях не только знакомят 
учащихся с историей возникновения театра, обучают технологиям детского театрального 
творчества, но и раскрывают духовный и творческий потенциал каждого ребенка, 
способствуют обогащению словарного запаса. Учащиеся этих объединений – участники 
новогодних утренников и мюзиклов, спектаклей, ведущие муниципальных и региональных 
мероприятий.  
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Учащиеся постоянно участвуют в фестивалях и конкурсах различных уровней (от 
муниципального до международного) и занимают призовые места. 

Центр декоративно - прикладного и технического творчества. На занятиях по 
декоративно - прикладному творчеству ребята изготавливают мягкие игрушки, занимаются 
бисероплетением, учатся изобразительному искусству, получают навыки работы в технике 
тестопластики, пластилинографии и пескографии, торцевания, квиллинга, аппликации из 
бумаги. Эти занятия призваны развивать художественное мышление, творческое 
воображение, зрительную память, пространственные представления, изобразительные 
способности.  

На занятиях по техническому творчеству развиваются не только умения работать с 
техникой, но и умственные индивидуальные способности каждого учащегося. «ТВК - 
фото» обучает искусству фотографии, где ребята изучают новейшие технологии и 
нововведения в области фотографии, осваивают и используют программы Adobe Photoshop 
и Adobe Lightroom; на занятиях «ТВК - видео» – осваивают современную технику 
кинематографии. Процесс создания видеоролика, выезд на съемки, создание сценария, 
актерская игра – все это развивают интеллект ребенка, сообразительность, память, 
фантазию. Ребята обеспечивают фото и видео съемки мероприятий, оформляют выставки 
своих работ. На занятиях в объединении «Робототехника» учащиеся учатся проектировать, 
создавать и программировать роботов, используя конструкторы серии LEGO Mindstorms и 
специальный язык программирования RoboLab, а в объединении «Микроэлектроника» 
ощущают волшебство в работе инженера, возможность почувствовать творческий путь от 
«идеи» до её «реализации», развивая инженерное мышление через техническое творчество. 

Наверное, нет на Земле человека, который не интересовался бы жизнью животных, не 
любовался бы красотой природы. Получить эти знания можно в детских объединений 
«Окружающий мир» и «Юный натуралист». Здесь юные любители природы узнают о 
классификации экологических связей между живой и неживой природой, между 
растениями и животными, между природой и человеком, о флоре и фауне, об охраняемых 
территориях Белгородской области. Ребята учатся ухаживать за растениями и животными, 
принимают участие в юннатских операциях. В детском объединении «Кинолог» учащиеся 
изучают анатомию собак, их физиологию, происхождение, узнают о разведении, 
содержании, дрессировке. Это объединение призвано сформировать определенные 
практические навыки и углубить теоретические знания в области кинологии. Ребята 
занимаются дрессировкой собак, организовывают и проводят акции по устройству 
бездомных собак.  

Центр физического воспитания и спорта. Детское объединение «Юный пловец» всегда 
востребовано, так как каждый родитель понимает, что плавание оказывает положительное 
воздействие на детский организм: укрепляет опорно - двигательный аппарат, развивает 
выносливость, силу, подвижность в суставах, координацию движений, формирует 
"мышечный корсет", способствуя выработке хорошей осанки, предупреждая искривление 
позвоночника, устраняет возбудимость и раздражительность. Грациозность и пластика, 
красота движения и зрелищность гимнастических упражнений не оставляют равнодушным 
ни одного человека. Получить необходимые знания, умения и навыки в этой области 
можно в детском объединении "Художественная гимнастика". Спортивная и 
художественная гимнастика по праву могут считаться визитной карточкой Белгородчины и 
знаменательно то, что они получили своё рождение в стенах нашего Учреждения – 
бывшего городского Дома пионеров.  

Объединение «Кикбоксинг» пользуется спросом не только у мальчиков, но и у девочек, 
это результативный вид спорта. Программа по обучению кикбоксингу имеет направленный 
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воспитательный, спортивно - оздоровительный и обучающий характер работы с детьми и 
подростками, опираясь на высокий уровень отечественного бокса и значительный интерес к 
различным видам восточных единоборств. Объединение «Пауэрлифтинг» привлекает 
больше подростков, ведь пауэрлифтинг – силовой вид спорта. Тренер - преподаватель 
обучает школьников правильному подъему тяжести, применяя дозированные 
разнообразные средства и методику, направленные на общефизическое развитие 
подростков.  

Спорт делает ребят красивыми, вырабатывает правильную осанку, настойчивость, 
трудолюбие, преодоление трудностей, выносливость и упорство, концентрацию внимания. 
Он воспитывает спортивный дух, «чувство локтя», помощи. Учащиеся всех детских 
объединений спортивной направленности – постоянные участники и победители 
соревнований муниципальных, Всероссийских и Международных уровней. 

Попробовать себя в качестве журналиста, получить теоретические основы массовых 
коммуникаций, освоить публицистический стиль, научиться работать с информацией, 
формулировать и излагать свои мысли, брать интервью и делать репортажи можно в 
детском объединении «Журналистика». Лучшие статьи ребят публикуются на страницах 
газет, журналов и СМИ. 

В Центре социально - педагогической работы ведется работа по нескольким 
направлениям: профилактика детского дорожно - транспортного травматизма «Дорога без 
опасности», правовое воспитание, на базе которого создан и действует городской 
дискуссионный клуб для старшеклассников «Прометей», патриотическое воспитание, 
городская ассоциация детских и молодежный общественных организаций «Я – 
Белгородец!» и городской ученический совет «ГлобУС». На занятиях ребят из 
образовательных учреждений города учат быть лидером, на законных основаниях 
принимать участие в управлении образовательным учреждением, изучается политическая 
система страны, процедура выборов.  

В процессе любого занятия развиваются способности детей. Важно правильно выбирать 
развивающую среду для каждого ребенка индивидуально, найти такие методы и формы, 
которые помогли бы ему раскрыть свои способности, проявить одаренность, найти свой 
путь.  
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND HOLISTIC PERCEPTION IN THE 

LEARNING PROCESS OF PAINTING THE FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS 
 
Статья посвящена главной задаче в обучении живописи будущего педагога 

изобразительного искусства – развитию целостного колористического восприятия, 
способности видеть невидимое. Рассматривается процесс обучения будущих педагогов 
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искусству, методы и приемы организации критического анализа произведений искусства, 
сущность художественного вкуса, а также условия его формирования. 

Ключевые слова: художественный вкус, будущие учителя, живопись, искусство, 
обучение живописи, аконстантное видение, апперцепция, развитие целостного 
колористического восприятия. 

 
The article is devoted to the main task in the painting training of the future teacher of fine arts – 

the holistic development of color perception, ability to see the invisible. Discusses the process of 
future teachers in the process of teaching art, methods and techniques of the critical analysis of 
works of art, the essence of artistic taste and the conditions of its formation. 

Key words: artistic taste, future teacher, painting, art, teaching painting, Constantinou vision, 
apperception, the development of a holistic perception of colour. 

 
В развитии профессиональной подготовки необходимым компонентом будущего 

учителя живописи является обучение изобразительному искусству. Существует главная 
проблема в процессе обучения студентов, и заключается она в развитии целостного и 
адекватного восприятия цвета. Данный фактор очень важен при создании живописного 
произведения. Решить данную проблему можно только при помощи теоретической и 
практической подготовки студентов, в процессе обучения цветоведению, особенностей 
восприятия цвета и его передачи на изобразительной плоскости.  

Многие художники – практики, а именно И.Грабарь, Б.Иогансон, И.Репин, В.Серов и 
другие указывали на необходимость грамотного построения изображения и его целостного 
восприятия, также это отмечали художники – педагоги, такие как Н.Волков, Д.Кардовский, 
В.Кузин, А. Яшухин, Г.Беда.  

Эжен Фромате писал: «Живопись — это искусство выражения невидимого через 
видимое.» 

Для того чтобы достичь целостность изображения, должно быть соблюдено главное 
условие – целостность восприятия. Большинство художников считают данное условие 
одним из важнейших качеств произведений искусства. 

Известные художники, такие как С.Алексеев, Н.Волков, В.Кузин изучали аспекты 
проблемы целостного колористического видения в живописи. 

В работах перечисленных художников проблема цвета в живописи рассматривается с 
точки зрения методики изображения и теории, а именно, анализируются вопросы, которые 
касаются цветовосприятия окружающих предметов. Данный фактор в большей степени 
влияет на создание целостного изображения.  

Стоит также отметить, что не все вопросы изучены до конца. 
 Цель данной статьи заключается в анализе целостного восприятия цвета натуры в 

процессе профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства, 
как необходимого компонента в структуре художественно - творческих способностей, 
умения на этой основе создавать грамотное колористическое изображение.  

Восприятие внешнего мира стало казаться не столь важным, как восприятие и передача 
невидимых процессов. Как отмечал В. Кандинский в 1921 году разные страны переживают 
одинаковые драматические события — требование максимального строительства во всех 
областях, в том числе в искусстве. Одним из результатов такой постановки вопроса стало 
то, что искусство обрело беспредметность. В связи с развитием беспредметного искусства 
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теоретики стали писать о смерти искусства [3. С. 399]. Однако беспредметное искусство не 
отрицало старое искусство. Кандинский пишет: «...я дошел до того вывода, что 
беспредметная живопись не есть вычеркивание всего прежнего искусства, но лишь 
необычайно и первостепенно важное разделение старого ствола на две главные ветви» [4. 
С. 49] 

В настоящее время развитие у студентов целостного восприятия натуры, способности к 
ее живописному изображению в учебных и творческих работах является одной из важных 
и серьезных проблем художественно - педагогического образования. Ведь 
усовершенствование колористической подготовки, которая обеспечивает понимание, 
видение и использование цвета в творческой и педагогической деятельности, способствует 
развитию творческих способностей. 

 Цвет - это один из главных средств художественного выражения, и его изучение – один 
из основных разделов теории живописи, дизайна, архитектуры.  

Известные художники - педагоги, исходя из собственной художественной практики, 
весьма убедительно отстаивает необходимость воспитания целостного восприятия 
цветовых комбинаций и построения грамотного живописного изображения. Наиболее 
интересные методические материалы, посвященные формированию художника, оставил П. 
Чистяков, который писал: « Основным фактором, определяющим начальный этап обучения 
является воспитание у молодого художника способности образно мыслить на живописной 
плоскости, понимать движение цвета по форме, обладать образным характером цвета». 

В особенности значимыми для исследования методики преподавания живописи 
считаются изучения, сопряженные с психологией визуального восприятия в ходе 
изобразительной работы Б. Ананьева, Р. Арнхейма, Н. Волкова, Е. Игнатьева, В. Киреенка, 
В. Кузина. Н. Волков выявил и исследовал характерные черты восприятия расцветки с 
целью формирования живописного творения, показав при этом на значительное отличие в 
восприятии тона природы и тона в плоскости.  

 Подчеркивая важность формирования целостного видения в любом изобразительном 
процессе, В. Кузин считает: «Умение целостно видеть и выражать эту целостность в работе 
является одной из основных и конечных целей в изобразительной деятельности» [5, с. 116]. 
Решение проблемы создания целостного колористического изображения в живописи 
возможно при условии целостного видения цвета натуры – личностного качества, которое 
формируется в процессе изучения целостности цветового богатства мира и требует 
сложной работы восприятия. 

 Целостность восприятия начинается с возможностью взглядом «вырвать» объект 
изображения с окружающей действительности и увидеть эту «картинку» одновременно. 
Целостность присуща беглому взгляду на объект, потому что человеческий глаз сначала 
воспринимает предмет целиком, а затем переключается на его характерные черты. 
Осознанность восприятия достигается благодаря пониманию значения наблюдаемых 
объектов или явлений, то есть, способом мышления.  

Таким образом, существует тесная связь мышления и восприятия. Учеными доказано 
также, что восприятие связано с вниманием, мотивацией и имеет определенную 
эмоциональную окраску. Интересными разработками являются результаты исследований 
представителей гештальтпсихологии (М. Вертгеймер, В. Келлер и др.).  



116

По мнению ученых, целостным восприятием является первоочередное свойство, которое 
определяется иманентными законами сознания. М. Вертгеймер сформулировал основные 
принципы восприятия: близость, непрерывность, сходство, замкнутость, простота, фигура, 
фон [3].  

В своей фундаментальной работе «Искусство и визуальное восприятие» Р. Арнхейм 
пишет: «Восприятие – это активнфй, динамичный процесс, который по своей структуре и 
характеру имеет сходство с процессом интеллектуального познания.». Он сделал важный 
вывод о продуктивном, творческом характере визуального мышления, в структуре которого 
восприятие порождает много перцептивных понятий [1].  

В рамках деятельностного подхода была разработана идея о визуальном мышлении как 
виде человеческой деятельности, в соответствии с которой зрительный образ 
рассматривается как продукт перцептивной активности. В своих учених И. Сеченова 
писала: «Наши глаза тренируются «мышечным чутьем», которое в процессе восприятия 
будто выпускает «щупальца» навстречу объекту». Данные учения нашли физиологическую 
реализацию в рефлекторных механизмах рецепции (Е. Соколов) и стали основой 
психологической теории восприятия (А. Леонтьев, А. Запорожец). Благодаря осознанности 
восприятие перестает быть биологическим процессом и становится целенаправленным 
действием, направленным на получение конкретной информации о внешнем мире [6].  

Современная теория художественного восприятия, которая основана на научном 
потенциале работ Л. Выготского, Б. Мейлаха, С. Рубинштейна, определяет восприятие как 
«комплексную умственную деятельность, которая происходит одновременно в виде 
ощущений, представлений, ассоциативного мышления и имеет исключительное значение 
для формирования умственно - чувственной активности человека» [9, с. 32]. 

Л.С. Выготский пишет: « что при определенных условиях художественные эмоции 
могут образовываться подобно представлениям, а это означает, что интеллект способен 
репродуцировать такие эмоции, которые никогда человек еще не испытывал [3].» 

 В. Киреенко, изучая способности к изобразительной деятельности, ставит целостное 
восприятие на первое место. Это подтверждает важность этой проблемы в 
профессиональной подготовке будущих учителей изобрази - тельного искусства.  

Способность воспринимать единство цвета неразрывно связана со способностью 
передавать это единство цвета на живописной плоскости, способностью владения цветом.  

В своем исследовании Н. Пронина приходит к следующим выводам, с которыми нельзя 
не согласиться:  

1) восприятие – стержневой процесс в создании изображения;  
2) механизм восприятия заключается в том, что при наличии конкретной цели и задачи в 

сознании постоянно находится установка на поиск материала для решения этой проблемы. 
Поэтому, для развития восприятия у студентов необходимо постоянными упражнениями 
активизировать их психофизический «аппетит»: они постоянно должны наблюдать, 
воспринимать, интерпретировать, отбирать, и снова обогащаться впечатлениями.  

3) важными сторонами восприятия являются целенаправленность и осмысленность; в 
изобразительной деятельности целенаправленное восприятие управляется и подчиняется 
намеченным целям;  

4) существуют способы управления зрительным восприятием: в первую очередь к ним 
относится установка, которая определяет направление изобразительных действий студента, 
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активирует подвижность восприятия, активность формирования изобразительных 
представлений.  

5) восприятие тесно связано с различными способами мышления, поэтому его развитие 
неразрывно связано с мышлением;  

6) чувственное познание заключается в непосредственной настройке органов чувств на 
объект;  

7) восприятие – это познавательный процесс, который характеризуется рядом 
закономерностей, основными из которых являются цельность, осмысленность, 
aпперцепция, избирательность, константность [7, с. 24 - 25].  

Апперцепция - это свойство человеческой психики, которое заключается в зависимости 
восприятия объектов и явлений от предыдущего опыта этого субъекта, от общего 
содержания, ориентации и других личностных свойств его психической деятельности [8, с. 
24].  

Апперцепция восприятия в живописи заключается в способности видеть целостно все 
основные цветовые пятна. Важной особенностью визуального восприятия, которую 
необходимо развивать во время первоначальных занять живописью, является 
константность восприятия: «относительное постоянство некоторых воспринятых свойств 
предметов при относительно широком спектре условий восприятия» [8, с. 268]. То есть, 
зрительные эффекты цветового постоянства поражают обычного наблюдателя тем, что 
независимо от того, какой свет падает на предмет, цвет его не изменяется.  

Цвет, который свойственный этому предмету, (без учета воздействия окружающей 
среды), называются локальным или собственным. Но для художника цвет – понятие 
изменчивое и движущееся. Константность восприятия во многих случаях становится 
причиной ошибок начинающих художников, потому что они не видят, как меняется цвет в 
конкретных условиях освещения и отдаления от наблюдателя. Цвета, измененные под 
влиянием освещения и окружающей среды, получили название обусловленных, а 
восприятие обусловленного цвета в психологии называется аконстантным видением. 

 Наблюдение объекта изображения в условиях различного освещения и результаты 
такого наблюдения должны использоваться в методике преподавания живописи, чтобы 
помочь учащимся избежать ошибок и развить способность аконстантного видения, то есть, 
умения воспринимать цвета природы без завесы константности. Г. Беда писал в своих 
трудах: « Только с перестройки зрительного восприятия, развития аконстантного видения, 
начинается профессиональное обучение живописи». [2, с. 25]. 

 Большую роль в процессе формирования единства играет отраженный свет – рефлекс, 
который в сочетании с основным светом создает цвет окружающей среды, или состояние. 
Гармония цветовых комбинаций, многообразие цветовых оттенков, движение и пульсация 
цвета делают живопись яркой, живой. С первых дней обучения следует уделять большое 
внимание профессиональной «постановке глаз» студентов, для этого они должны 
научиться воспринимать натуру целостно.  

Правильная постановка глаза имеет большое значение: тренированное зрение 
безошибочно будет определять отклонение одного оттенка цвета от другого. Развитие 
целостного видения и одно временного сопоставления всех частей натурной постановки 
является важной частью обучения живописи. Чтобы смотреть на натуру широко и цельно, 
художники выработали несколько практических способов: держать все не в фокусе; в 
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момент наблюдения прищурить или «распустить» глаза на всю натуру. С прищуриванием 
резко уменьшается количество света, попадающего в глаз, в результате этого, как в 
сумерках, перестают замечаться второстепенные детали. «Распускание» глаз не позволяет 
четко видеть отдельные детали [2, с. 48].  

Развитию целостного видения способствует введение в практику краткосрочных 
подготовительных упражнений, которые выполняются перед началом работы над 
постановкой. В таких этюдах передается общее цветовое состояние, основные цветовые 
массы. Г. Беда предлагает следующие виды краткосрочных упражнений:  

 - на выработку целостного восприятия и изображения; 
 - на цветовую взаимосвязь и взаимную обусловленность предметов натуры;  
 - на передачу теплохолодности; 
 - на единство и гармонию цветового строя [2, с. 60 - 63].  
Форма предметов в таких упражнениях подробно не прорабатывается, передаются лишь 

свет и тень общими большими пятнами. Согласно Н. Прониной Н. в своих трудах писала: 
«Целостное восприятие и грамотное построение цветового единства на живописной 
плоскости зависит от развития следующих компонентов структуры целостного восприятия: 

 1) способности воспринимать большие цветовые градации и общий цвет освещения;  
2) видения взаимодействия контрастных цветовых комбинаций;  
3) способности видеть большие цветовые пятна, общее цветовое состояние, богатство и 

нюансы цвета; 
 4) способности видеть систему цветовых отношений и цветовые диапазоны; 
 5) способности пространственного восприятия цвета; 
 6) способности воспринимать оттенки тепло - холодных цветов в единстве цветовой 

гаммы; 
 7) способности «схватывать» движение и напряжение цвета, композиционное его 

видение [7, с. 34]». 
Таким образом, в процессе обучения живописи будущих учителей изобразительного 

искусства особенно важно обращать внимание на развитие вышеперечисленных качеств и 
способностей целостного восприятия натуры, которое считается основой создания 
живописного произведения, то есть, воспроизведения цветом окружающего нас мира на 
изобразительной плоскости. Целостность восприятия, умение одновременно видеть 
различные элементы натуры и изображать их в соответствии с целостным видением 
является одной из приоритетных задач художественно - педагогического образования.  

Развитие целостного видения непосредственно связано с творческим развитием 
личности. Поэтому исследования в этой области требуют поиска инновационных методик, 
оригинальных творческих идей, индивидуального подхода к каждому студенту. 

Художник воспринимает действительность, исходя из возможностей ее изображения. 
Визуальный образ предмета, который формируется в его сознании, определяется 
художественным материалом и техникой. Поэтому задача преподавателя состоит не только 
в том, чтобы научить рисовать и писать, но и в том, чтобы научить воспринимать предметы 
с целью изображения. Умение так воспринимать предмет меняет качество восприятия 
искусства – это, безусловно, две стороны одного процесса. Опыт художественного 
восприятия является неотъемлемой составной частью творческого опыта.  
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Задача развития художественного восприятия студентов, являясь неотъемлемой частью 
художественного образования, решается гораздо эффективнее, если этот процесс 
происходит одновременно с формированием практических художественно - творческих 
способностей. При этом речь идет не только и не столько о параллельных процессах 
изучения теоретических (история искусства) и практических (рисунок, живопись, графика, 
композиция) дисциплин.  

Практика искусства должна опираться на зрительные образы, примеры из 
художественной практики, и одного показа произведения здесь недостаточно. 
Отзывчивость на язык искусства, развитое чувство формы в единстве с содержанием 
произведения, оценка взаимосвязи содержания и формы – всему этому можно научить 
лишь в процессе активной деятельности, которая должна быть организована поэтапно.  

Первый уровень – предметный – самый элементарный. Он основан на непосредственной 
чувственной реакции и позволяет ответить на вопрос: «Что изображено?» и при этом 
предполагает неосознанную оценку образа. Когда студент переходит к вопросу: «Что, как и 
почему?», распознавая и объединяя изображенное на картине, он переходит на второй – 
сюжетный – уровень, который отличает известная литературность. Этот уровень включает 
одновременно и элементы познания, и эмоциональной оценки тех предметов, явлений или 
событий, которые художник передает в своей работе.  

Третий уровень – собственно художественный или художественно - пластический, 
который предполагает, что студент готов к восприятию и содержания, и формы 
произведения, а также осознает взаимосвязь этих его сторон. Здесь возникают вопросы: 
«Как сделано?» и «Зачем, с какой целью?». Каждое произведение имеет свои 
неповторимые особенности и требует определенного уровня подготовленности от зрителя 
[5].  

Многие останавливаются на предметном или сюжетном уровнях, в то время как от 
студентов - художников требуется профессиональное понимание искусства, которое 
определяет и оценку ими собственных работ. Уровень художественного развития студента 
во многом определяется его способностью от непосредственной, чувственной реакции на 
произведение перейти к обоснованному суждению о нем.  

Декарт говорит, что сама природа обучает нас: она даёт нам более живые и 
выразительные идеи вещей, нежели те, которые может придумать наш ум. Однако это 
обучение происходит лишь при посредстве наших органов чувств, последние же сообщают 
нам прежде всего о пользе или вреде, которые могут причинить нам окружающие вещи. 
Тело, таким образом, выступает необходимым посредником между мной и миром, но этот 
посредник не является для меня чем - то внешним, я не ощущаю себя в своём теле так же, 
как мореход ощущает себя на корабле. 

 Усиливая эту идею Декарта, Мальбранш утверждает: « Сами качества вещей (такие, как 
цвет, запах, вкус) являются всего лишь результатом взаимодействия с моим телом». 

 Отсюда следует, что обучение у природы не может быть ни истинным, ни ложным. В 
восприятии субъект познаёт не сам мир, а лишь ту проекцию, которую он сам же на него 
осуществил. Только благодаря своему уму и рассуждению, он может очистить своё знание 
от собственной субъективной размерности и достичь более объективного понимания 
реальности. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной теме активизации творческого мышления студентов 

медицинского вуза в ходе освоения иностранного языка профессиональной 
направленности. В работе представлены некоторые приемы, применение которых 
способствует повышению продуктивности запоминания иноязычного материала и 
реализации личностно - ориентированного подхода в обучении. 

Ключевые слова 
Творческий подход, профессиональная направленность, студент медицинского вуза, 

продуктивность запоминания, личностная ориентация. 
 
Клиническая практика имеет непосредственную связь с творческим процессом, 

поскольку современный врач, регулярно сталкивающийся с необходимостью принимать 
решения, быстро реагировать на изменения ситуации, применять разнообразные тактики 
лечения, находить пути решения нестандартных задач, должен обладать гибким, 
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креативным складом ума [2]. В этой связи, овладение будущим специалистом в области 
медицины профессиональными компетенциями невозможно без формирования 
творческого мышления.  

В данном исследовании за основу принято определение творческого мышления как 
процесса активной мыслительной деятельности, результат которой проявляется в новом 
открытии или усовершенствовании путей решения определенной задачи [1]. 

Одним из направлений активизации творческого мышления студентов Оренбургского 
государственного медицинского университета в ходе обучения профессионально - 
ориентированному иностранному языку является их вовлечение в поиск и исследование 
нестандартных приемов работы с информацией, позволяющих с легкостью 
ориентироваться в информационном потоке. Результаты анкетирования студентов, 
проведенного по данной теме в рамках нашего исследования, выявили взаимосвязь между 
качеством усвоения иноязычного материала и наличием мотивации к его изучению, что 
невозможно без творческого подхода к изучению иностранного языка и адаптации 
материала под индивидуальность каждого обучаемого. 

Актуальные методики, облегчающие усвоение лексико - грамматического материала при 
освоении дисциплин «Специальная лексика в медицине» и «Иностранный язык», 
обсуждались в ходе заседания студенческого научного кружка кафедры иностранных 
языков Оренбургского государственного медицинского университета на тему «О 
творческих подходах к изучению медицинской терминологии на иностранном языке». 
Таким образом, выбор путей повышения эффективности овладения иноязычными 
компетенциями происходит студентами осознанно и осуществляется с учетом 
индивидуального подхода. Среди наиболее значимых факторов, облегчающих освоение 
иностранного языка, студенты выделили следующие приемы: 

 - изучение мнемотехник и психологических особенностей запоминания медицинской 
терминологии;  

 - применение прецедентных текстов (иноязычных стихотворений, популярных песен, 
известных афоризмов и пр.) с целью облегчения запоминания лексики и грамматических 
структур;  

 - использование методов визуализации информации как средства, позволяющего 
конспектировать, систематизировать и быстро вспоминать языковой материал, 
содержащий медицинскую терминологию, а также применять его в качестве визуальной 
опоры при повторении материала к контролю усвоения знаний; 

 - творческая интерпретация содержания текстов профессионально - ориентированной 
направленности с целью усвоения лексического материала, последующего написания эссе, 
построения монологических и диалогических высказываний. 

Обсуждение возможностей практической реализации данных приемов и эффективности 
их применения осуществляется в ходе учебных микроконференций. 

Таким образом, вовлечение студентов медицинского вуза в активный мыслетворческий 
процесс и поиск новых путей повышения эффективности усвоения материала при изучении 
иностранного языка может стать важным фактором формирования профессиональной 
компетентности и раскрытия личностного потенциала будущих специалистов в области 
медицины. 
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Аннотация: статья раскрывает практико - деятельностный подход к воспитанию и 

развитию ребенка средствами театра, где учащийся раскрывается как личность, имеет 
возможность реализовать свои способности в разных сферах сценической деятельности. 
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 Театр – одно из древнейших искусств. Обладая могучей силой эмоционально - 

эстетического воздействия, театр помогает человеку видеть прекрасное в жизни, 
осмысливать всё её многообразие и сложность, учит разбираться в человеческих 
отношениях, поступках. А эстрада — вид сценического искусства малых форм 

преимущественно популярно - развлекательного направления, включающий такие 
направления, как пение, танец, цирк на сцене, иллюзионизм, разговорный жанр, пародия, 
клоунада. Эстрада многолика и разнообразна. Различны и формы существования этого 
искусства: спектакль Театра миниатюр, представление в Театре эстрады, сольный концерт 
и т. д. Разнообразно и зрительское восприятие этого искусства. Для одних эстрада — это 
выступление песенных и музыкальных коллективов и исполнителей, для третьих — 
выступление юмористов, для четвертых — клоунада или исполнители современного танца. 
Развивая как искусство праздничного досуга, эстрада всегда стремилась к необычности и 
разнообразию. Ей свойственны такие качества, как открытость, лаконизм, импровизация, 
праздничность, оригинальность, зрелищность. Ощущение праздничности создавалось за 
счёт внешней зрелищности, игры света, смены живописных декораций, изменения формы 
сценической площадки и т.д.  
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 Программа деятельности детского объединения «Киндер - микс» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского 
творчества» г. Белгорода, разработана с учетом возрастных особенностей учащихся, 
призвана стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию 
окружающего мира, которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным 
восприятием, расширяет и обогащает его. Она направлена на приобщение детей к 
искусству эстрады, с использованием различных направлений работы, воспитывающих 
основы театрального мастерства. Полученные знания позволяют воспитанникам 
преодолеть психологическую инертность, позволяют развить их творческую активность, 
способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться 
к ним. 

Практико–ориентированная деятельность театрального объединения способствует 
повышению интереса к театральному творчеству и его влиянию на воспитательный 
процесс среди подрастающего поколения. 

Содержание программы деятельности детского объединения «Киндер - микс» 
направлено на выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших способности в театральном искусстве, удовлетворение индивидуальных 
потребностей учащихся в интеллектуальном и духовно - нравственном развитии, в 
социализации и адаптации к жизни в обществе, в формировании общей культуры. 

С самых ранних лет ребенок стремится проявить творчество. В развитии творческих 
способностей детей помогает театр. Поэтому в настоящий момент актуальным является 
разнообразное использование театрального творчества школьников. Не случайно для детей 
выбран жанр театральной эстрады, так как ей свойственна развлекательность, как никакому 
другому искусству, где за внешней легкостью, веселостью скрывается серьезное 
содержание, и, именно, этим педагог вместе с детьми будет заключать серьезную мысль в 
легкую форму, так как эстрада не равнозначна бессодержательности.  

Педагогическая целесообразность работы детского объединения «Киндер - микс» 
Белгородского Дворца детского творчества, обусловлена возрастными особенностями: 
разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. 
Программа деятельности детского объединения призвана расширить творческий потенциал 
детей, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. 
именно в возрасте 6 - 12 лет закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 
нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

 Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой - либо области творчества. Особое 
значение театральное творчество приобретает в начальной школе. Привлечение ребенка к 
многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает широкие 
возможности для многостороннего развития его способностей. 

В художественном мире сегодняшнего школьника театр занимает более скромное место, 
чем кино, эстрадная музыка, литература. Но именно он поможет воплотить ребёнку свои 
идеи, творчество, фантазии. Детскому восприятию очень близок театр, поскольку детям 
свойственно мысленное одушевление предметов окружающего мира. Дети почти всегда 
быстро улавливают предложенные театром условия игры, чему способствует особая 
подвижность детского воображения. Несомненно, всё это оказывает благотворное 
воздействие на развитие детского восприятия, воображения, способствует переживанию 
положительных эмоций. Этот вид искусства доставляет детям много радости и создает у 
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них хорошее настроение, развивается эстетический вкус, отрабатывается отчетливое 
произношение и выразительность речи. В эстрадных спектаклях убедительно звучит 
стихотворная речь. Рифма помогает уловить смысл произносимого текста, поэтому детям 
будет легче выучить и понять ту или иную играемую актером роль.  

Сплочение коллектива детей, расширение культурного диапазона, повышение культуры 
поведения – всё это возможно осуществлять через обучение и творчество на театральных 
занятиях во Дворце детского творчества. Он развлекает детей, создает соответствующий 
эмоциональный настрой, раскрепощает, воспитывает, повышает уверенность в себе. Работа 
над пьесами и выступления перед зрителями воспитывают у детей желание приносить 
радость людям, воспитывают чувство ответственности за общее дело.  

 Через театрализованные игры и спектакли ребята с большим интересом и легкостью 
погрузятся в мир фантазии, научатся замечать и оценивать свои и чужие промахи. 
Посредствам этого дети становятся более раскрепощенными, общительными. Они учатся 
четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 
окружающий мир. Занятия способствуют развитию наблюдательности, находчивости, 
отзывчивости.  

 В эстрадных представлениях используется интерактивный способ общения со зрителем, 
что для детей является очень важным. Так как для них не существует театральное понятие 
«четвертая стена», с ними можно и нужно вступать в диалог.  

 Общеобразовательная программа детского объединения «Киндер - микс» МБУДО 
БДДТ ориентирована на личность учащегося, в предоставлении права каждому учащемуся 
освоить через роль в спектакле тот или иной материал, который соответствует его 
индивидуальным способностям. 
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ:  

ТИПЫ И ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ 
 
Аннотация 
Процесс овладения деятельностью общения на иностранном языке представляет собой 

систему функционально взаимосвязанных действий по формированию и развитию речевых 
навыков и умений, которая реализуется в последовательном выполнении заданий, 
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ориентированных на конкретные условия обучения. В статье рассматриваются принципы 
использования различных типов и видов упражнений, оптимальных для начального этапа 
обучения русскому языку как иностранному с учетом принципа стадиальности становления 
коммуникативных умений. 

Ключевые слова 
Методика обучения русскому языку как иностранному, речевые навыки и умения, 

принцип стадиальности, система упражнений 
 Одним из важных условий эффективности занятий по русскому языку как 

иностранному является методически обоснованная организация содержания обучения и 
организация учебной деятельности учащихся, т.е. учебных действий, направленных на 
достижение планируемого результата. 

С целью формирования у обучаемых коммуникативных умений в определенном объеме 
и определенного уровня создаются ориентированные на конкретные условия обучения 
оптимальные системы упражнений. В системе упражнений принято выделять комплексы 
упражнений для формирования отдельных видов навыков. 

 В методике обучения иностранным языкам под упражнением понимаются 
взаимосвязанные действия, выполняемые по нарастающей в плане языковых и 
операционных трудностей с учетом последовательности формирования речевых навыков и 
умений [2, с. 318]. 

 В рамках концепции стадиальности формирования речевых навыков и умений 
выделяются различные типы упражнений: языковые, условно - речевые и речевые [4]. 
Языковые упражнения характеризуются отсутствием связи с речевой ситуацией и речевым 
контекстом, способствуют осмыслению учащимся языкового явления, его пониманию, 
усвоению и точному воспроизводству.  

Так, на занятиях по овладению способами использования приобретенных знаний о 
системе языка на этапе тренировки, направленной на формирование речевых навыков и 
обеспечивающей безошибочное применение усвоенных знаний, рекомендуется 
использовать языковые упражнения. Наиболее эффективны из них имитативные 
упражнения, упражнения в сознательном выборе, подстановочные, трансформационные, 
ответы на встречный вопрос и целый ряд других. Значение языковых упражнений нередко 
недооценивают, в то время как именно этот вид упражнений обеспечивает автоматизацию 
навыка. Недостаточная отработанность языковой формы на этапе тренировки вызывает 
затруднения учащихся при построении высказывания, замедляет темп их речи, 
обуславливает возникновение ошибок. 

В ходе речевой практики основной целью занятий является формирование речевых 
умений, поэтому основное внимание уделяется условно - речевым и речевым упражнениям. 
Условно - речевые упражнения позволяют осуществлять использование языкового 
материала в условной коммуникации, когда операции и действия, осуществляемые 
учащимися, носят речевой характер, хотя в естественной коммуникации встречаются редко 
[4, с. 39]. Примерами таких упражнений могут служить репликовые упражнения, 
структурированные, например, по типу утверждение - вопрос, утверждение - утверждение, 
утверждение - отрицание; условная беседа, в ходе которой преподаватель формулирует 
утверждение, которое содержит программу для возможного высказывания; ситуативные 
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упражнения, суть которых заключается в описании ситуации по опорным словам с учетом 
заданной установки. 

Речевые упражнения характеризуются тем, что при их выполнении речевая 
деятельность учащегося имеет своей целью достижение определенных внеязыковых 
целей, обусловленных характером ситуативных условий. Как вид речевого 
упражнения очень эффективна на этапе речевой практики ролевая игра, 
обеспечивающая формирование и развитие речевых навыков и умений в условиях, 
максимально близких к условиям реального общения.  

Игровые задания на занятиях выполняют целый ряд функций: развивают 
креативные способности учащихся, способствуют выработке нового алгоритма 
действий, создают условия и модели общения, позволяют отработать речевые клише 
и формы речи. Кроме того, игра выполняет мотивационно - стимулирующую 
функцию, так как одной из важных целевых установок игровых заданий является 
необходимость коммуникации. Игра как коллективная форма работы предполагает 
взаимодействие и, как следствие, способствует установлению между учащимися 
отношений сотрудничества. Задача преподавателя сделать игру максимально 
интересной для учащихся, с учетом их возрастных и психологических особенностей. 
Алгоритм действий может быть следующим: объяснение условий, демонстрация 
(показ), проведение игры, подведение результатов. Важным условием 
эффективности игры на занятии является анализ трудностей, ошибок, возникших 
при выполнении задания, а также анализ достижений. 

 Еще одним наиболее распространенным видом речевых упражнений является 
пересказ, который широко используется на всех этапах обучения. Например, на 
занятиях, направленных на овладение деятельностью общения, при обучении 
аудированию и говорению пересказ может осуществляться на основе слухового 
восприятия, при обучении чтению и говорению – на основе зрительного восприятия. 
Так, с целью формирования умений речевого общения на занятии можно 
предложить пересказ с изменением ситуации или от лица одного из персонажей. 

При выполнении условно - речевых и речевых упражнений внимание учащихся 
сосредоточено преимущественно на содержании высказывания, в то время как 
оформление высказывания в соответствии с нормами языка протекает в режиме 
фонового автоматизма.  

 Содержание упражнений должно соответствовать подготовленности учащихся к 
их выполнению. Объем упражнений может регулироваться на основании 
наблюдений за действиями обучаемых, тестирования, временных показателей 
выполнения заданий, степени трудности включаемого в упражнение материала и 
задаваемых операций. Учитывается, что превышение рационального объема 
упражнений может привести к перерасходу времени, усилий и вызвать у учащихся 
падение интереса к учению [1, с.97]. 

 Приведем предложенные в учебнике «Это наш язык» [3] виды заданий к 
упражнениям, ранжированным по типам и соотнесенные с этапами формирования 
речевых навыков и умений. 

Так, при изучении вводно - фонетического и вводно - грамматического курсов 
формирование речевых навыков начинается с инструктирующего ориентировочно - 
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ознакомительного этапа, когда происходит осмысление изучаемого языкового 
явления, поэтому предлагаются в основном языковые упражнения, задания к 
которым формулируются следующим образом: 

– распределите данные слова по родам; 
– найдите среди данных слов и прочитайте только существительные; 
– образуйте формы множественного числа существительных; 
– найдите в тексте прилагательные и задайте к ним вопросы; 
– слушайте предложения, повторяйте только глаголы. 
На стереотипизирующе - ситуативной стадии формирования речевого навыка 

предпочтение отдается соответственно условно - речевым упражнениям с заданиями 
такого типа: 

– прочитайте ответы и восстановите вопросы; 
– согласитесь с утверждением, но скажите иначе; 
– составьте диалог по образцу; 
– опровергните утверждения; 
– продолжите предложения, используя формы прошедшего времени глаголов, 

данных в скобках. 
Варьирующе - ситуативная стадия формирования речевых навыков и умений 

предполагает использование преимущественно речевых упражнений с такой 
целевой установкой: 

– перескажите текст от лица всех персонажей; 
– перескажите текст, оценив происходящие в нем события; 
– придумайте и разыграйте диалог преподавателя и студента на уроке; 
– выберите из данных предложение, которое можно произнести в указанной 

ситуации; 
– прокомментируйте отрывок фильма; 
– опишите вашу встречу с родителями; 
– посмотрите расписание занятий и расскажите о рабочем дне студента. 
Практика показывает, что такая последовательность работы способствует 

формированию лабильности речевых навыков, обеспечивая готовность к 
коммуникации в разнообразных условиях естественного общения. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 Данная статья посвящена проблеме инклюзивного образования в дошкольной 

образовательной организации. Рассмотрены основные нормативно - правовые документы, 
где прописаны основные положения об инклюзивном образовании. Анализируются плюсы 
и минусы инклюзивного образования. Выявлены основные проблемы в реализации 
инклюзивного образования.  

 This article is devoted to the problem of inclusive education in preschool educational 
organizations. Describes the main legal documents, which prescribed the guidelines on inclusive 
education. Analyzes the pros and cons of inclusive education. The main problems in the 
implementation of inclusive education.  

 
 Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, федеральный государственный образовательный стандарт, дошкольное 
образование, специальные условия. 

 Key words: inclusive education, children with disabilities, Federal state educational standard of 
preschool education, special conditions. 

 
 Детство – самый важный период для дошкольника, так как именно в нем он развивается, 

обучается и получает новые знания и умения, открывает для себя этот прекрасный мир, 
внося в него что - то новое. Каждый ребенок должен прожить этот период, не смотря на 
свои индивидуальные особенности. 

 В системе отечественного образования долгие годы было деление двух образовательных 
систем – массовой и специальной. Вместе с этим разделяли детей на обычных и инвалидов, 
которые практически не имели возможности развиваться, получать образование и 
реализовать свои возможности наравне со здоровыми детьми, их не брали в 
общеобразовательные учреждения, тем самым лишали полноценного общения друг с 
другом. 

 В современное время все изменилось, и теперь дети с особенностями развития должны 
иметь равные возможности с другими детьми в получении образования. Сегодня 
существует острая необходимость в понимании проблем детей с ОВЗ, уважении и 
признании их прав на дошкольное образование, желание и готовность включить их в 
детское сообщество. Поэтому существует потребность во внедрении специальной формы 
обучения, которая создаст детям с ограниченными возможностями оптимальные условия 
обучения. Такой формой является инклюзивное образование. 

 Теория и практика проблемного обучения разработана в российской педагогике 
достаточно широко. Концепция этого направления в отечественной педагогике 
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основывается на исследованиях С.Я. Рубинштейна, теория и практика проблемного 
обучения изложены в работах А. М. Матюшкина, М. И. Махмутова, М.Н. Скаткина [8].  

 Первые инклюзивные образовательные учреждения в нашей стране появились на 
рубеже 1980 – 1990 гг. так, например, в Москве в 1991 году по инициативе московского 
Центра лечебной педагогики и родительской общественной организации появилась школа 
инклюзивного образования "Ковчег" (№1321) [8]. 

 Инклюзивное образование в России является одним из стратегических направлений 
реализации права каждого ребенка на образование, что закреплено в положениях 
Конвенции о правах ребенка (1989) и другой Конвенции ООН, направленной на защиту и 
поощрение прав и достоинства лиц с инвалидностью, – Конвенции о правах инвалидов 
(2006), подписанной Российской Федерацией в 2008 году [1; 2]. 

 На сегодняшний день инклюзивное образование начинает свое бурное развитие, и 
внедряется в образовательные дошкольные организации.  

 В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования инклюзивное 
образование понимается как обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. Иными словами, это совместное воспитание, обучение и 
развитие в образовательной организации здоровых детей и детей с ОВЗ [7]. 

 В ФГОС ДО также дано понятие - обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья - это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 
и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого - медико - 
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий [7]. 

 Под специальными условиями в федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования понимается: использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания; использование 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь; проведение индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий; обеспечение доступа в здание ДОО и другие 
условия без которых невозможно или затруднено освоение Программ 
обучающимися с ОВЗ [7]. 

 Помимо ФГОС, инклюзивное образование на территории РФ регулируется 
Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка [3; 4; 
5; 6]. 

 Инклюзивное образование обеспечивает удовлетворение индивидуальных 
потребностей каждого ребенка. Совместное обучение и воспитание детей с ОВЗ и 
здоровых детей необходимо в первую очередь для того, чтобы решить проблемы 
адаптации детей с ОВЗ, так как таким детям трудно взаимодействовать с 
окружающими. Также такая форма обучения способствует формированию у 
здоровых детей таких качеств как толерантность и равноправное отношение к 
особенным детям. 
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 Но не все детские сады готовы принять особенного ребенка, потому что 
существуют определенные проблемы, которые мешают всем участникам 
образовательного процесса реализовывать такую форму обучения как инклюзивное 
образование: недостаток внимания здоровым детям, так как дети с особенностями 
развития требуют большего внимания к себе; трудности у детей с ОВЗ в стремлении 
к взаимодействию со сверстниками, снижена в разной степени потребность в 
общении, желание разворачивать совместную разнообразную деятельность; 
профессиональная и психологическая неготовность педагогического коллектива 
(необходимо иметь специальную компетенцию во взаимодействии с особенным 
ребенком); создание специальных условий для детей с ОВЗ, которые прописаны в 
ФГОС; необходимость в других специалистах в работе с данной категорией детей; 
нежелание родителей здоровых детей включать ребенка с ОВЗ в образовательную 
деятельность. 

 В связи с недавними изменениями в ФГОС ДО, а именно реализации 
инклюзивного образования здоровых детей вместе с детьми с ОВЗ, бытует много 
мнений за и против такой формы обучения. Большинство субъектов 
образовательного процесса не могут однозначно ответить на вопрос об 
инклюзивном образовании.  

 Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что инклюзивное 
образование в условиях ФГОС дошкольного образования имеет свои плюсы и 
минусы. В реализации данной формы обучения главная роль принадлежит 
педагогам и детскому саду в целом. Только от них зависит, как они создадут 
окружающую предметно - пространственную среду, специальные условия для 
ребенка, с учетом особенностей и характером нарушений здоровья детей с ОВЗ, что 
будет способствовать включению особенных детей в социальную жизнь детского 
сада и позволит им успешно развиваться вместе со здоровыми детьми. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОСОБЕННОСТЕЙ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 

 
Аннотация: В статье рассматривается говорится о том, что огневая подготовка в 

системе профессиональной подготовки офицеров занимает особое место, требует большого 
напряжения усилий преподавателей и курсантов в овладении необходимыми, глубокими и 
прочными знаниями, умениями и навыками. Данное обстоятельство всегда побуждало 
преподавателей огневой подготовки к поиску различных дидактических средств, 
позволяющих оптимизировать и активизировать процесс огневой подготовки будущих 
офицеров, сделать его более интересным для курсантов, сформировать у них потребность в 
постоянных тренировках по применению штатного вооружения. 

Проблема применения различных дидактических средств в ходе огневой подготовки для 
военной педагогики не нова. На разных этапах развития вооружения, способов его 
применения, образованности и подготовленности обучаемых исследовались возможности 
активизации и повышения эффективности огневой подготовки с помощью различных 
дидактических (технических) средств, о чем свидетельствуют многочисленные публикации 
по этой проблематике 

Поэтому, исходя из цели и задач, считаем необходимым проанализировать опыт их 
применения в огневой подготовке курсантов. 

Ключевые слова: имманентным, тактико - специальными, служебно - боевых, разведка 
целей, управление огнем, компонентам, синергетический характер. 

Attachment 
Abstract: the article States that fire training in the system of professional training of officers is a 

special place, very strenuous efforts of teachers and students in mastering the essential, deep and 
enduring knowledge, abilities and skills. This circumstance encouraged teachers fire training to 
search various didactic tools to optimize and intensify the process of fire training of the future 
officers to make it more interesting for the students to form their need in constant training on the 
use of standard weapons. 

The use of different didactic tools in the course of fire training for military pedagogy is not new. 
At different stages of development of weapons, methods of application, education, and 
preparedness trainees were investigated opportunities for enhancing and increasing the 
effectiveness of fire training with various didactic (technical) means, as evidenced by numerous 
publications on this subject. 

 - управленческий компонент (управление огнем подразделения внутренних войск, 
организации огневого взаимодействия с подразделениями и частями ВС РФ, пограничных 
войск ФСБ); 

 - морально - психологический компонент (воспитание решительности, ответственности, 
психологической устойчивости к различным факторам, понижающим эффективность 
стрельбы, уверенности в себе и своем оружии); 
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 - методический компонент (подготовка будущих офицеров к проведению занятий по 
огневой подготовке с подчиненными). 

Такое понимание содержания огневой подготовки будущих офицеров позволяет, на наш 
взгляд: 

 обеспечить более тесную междисциплинарную взаимосвязь учебной дисциплины 
«Огневая подготовка» с тактико - специальными, военно - техническими, гуманитарными 
дисциплинами, с целях решения одной из важнейших задач обучения обеспечения высокой 
огневой подготовленности выпускников; 

 с учетом опыта решения служебно - боевых задач преподавателями разных учебных 
дисциплин разрабатывать типовые ситуации применения оружия офицерами и системно 
использовать их в ходе профессиональной подготовки курсантов; 

 более четко формулировать цели и задачи каждого планового занятия, как по 
дисциплине «Огневая подготовка», так и взаимодействующим с ней учебным 
дисциплинам; 

 совместными усилиями преподавателей разных кафедр разрабатывать 
дидактические материалы, направленные на повышение эффективности огневой 
подготовки, учитывающих все компоненты ее содержания. 

Нетрудно заметить, что «широкое» понимание огневой подготовки включает в себя и ее 
более «узкое» понимание, связанное главным образом с вопросами владения оружием и 
составляющим ядро огневой подготовки как составляющей профессиональной подготовки. 
Поэтому более детально рассмотрим содержание огневой подготовки как учебной 
дисциплины. 

Огневая подготовка изучается курсантами военного вуза на протяжении всех пяти лет 
обучения. На ее изучение отводится 864 учебных часов (24 зачетных единицы), что 
составляет 8 % от всего бюджета времени [140,146]. Примерное распределение времени по 
элементам огневой подготовки, и формам организации занятий [140] представлено в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Распределение учебного времени  

по элементам огневой подготовки и формам организации занятий 
Элементы огневой 
подготовки 

Количество 
учебных 
часов (в % от 
общего 
числа на огневую 
подготовку) 

Формы организации занятий (в % от 
общего числа занятий на элемент) 
 
 
Лекции 

Групповы
е занятия 

Практически
е занятия 

Материальная часть 
оружия 

20 1 70 29 

Правила и приемы 
стрельбы 

10  -  80 20 

Разведка целей 2  -  80 20 
Управление огнем 6  -  80 20 
Стрелковые тренировки. 
Стельбы лкового оружия, 
гранотометов, вооружения 
БТР, БМП 

60   100 
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Методика проведения 
занятий по огневой 
подготовке 

2  -  100  -  

 
«Материальная часть оружия» включает в себя изучение стрелкового оружия (автоматы, 

пулеметы, гранотометы, пистолеты, снайперские винтовки), вооружение БТР, БМП, 
противотанковые ракетные комплексы, зенитные и артиллерийские средства, находящиеся 
на вооружении). 

«Правила и приемы стрельбы» - правила подготовки к стрельбе всех видов 
вышеперечисленного вооружения, возможные задержки при стрельбе и порядок их 
устранения, приемы стрельбы из стрелкового оружия в разных условиях днем и ночью, 
применение минометов, зенитных и артиллерийских систем в спецоперациях, в ходе 
территориальной обороны, содействия пограничным войскам. 

«Разведка целей» включает изучение приемов обнаружения и определения дальности до 
цели как визуально, так и с помощью различных оптических средств. 

«Управление огнем» включает изучение правил управления огнем отделения, взвода, 
роты, батальона, корректировки огня, переноса и т.п., взаимодействия с подразделениями 
ВС и пограничных войск. 

«Стрелковые тренировки и стрельбы» является самым большим по объему учебного 
времени и включает тренировки и проведение боевых стрельб в условиях тира, огневых 
городков, войсковых стрельбищ, полигонов. 

«Методика проведения занятий по огневой подготовке» включает в себя изучение 
курсантами основ методики обучения огневой подготовки будущих подчиненных, 
отработки необходимой для этого учебно - методической документации. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы из анализа содержания и 
организации огневой подготовки будущих офицеров: 

- по когнитивному компоненту, они должны обладать обширными, глубокими и 
прочными знаниями устройства, принципов работы стрелкового оружия, вооружения БТР, 
БМП, зенитных и артиллерийских систем, стоящих на вооружении в войсках, их тактико - 
технических характеристик. Такой объем знаний требует от курсантов последовательной, 
целенаправленной, акцентированной работы в течение всего времени профессиональной 
подготовки, им нельзя овладеть сразу, одномоментно, а можно приобрести только в 
результате кропотливой повседневной самостоятельной работы; 

- по прагматическому компоненту, выпускники военного вуза должны обладать 
навыками стрельбы в разных условиях из всех видов стрелкового вооружения и уметь 
эффективно и грамотно использовать вооружение БТР, БМП, противотанковые, зенитные 
ракетные комплексы, артиллерийские системы. При чем, владение стрелковым 
вооружением должно быть сформировано на уровне навыка. Оно носит «актуальный», то 
есть востребованный характер сразу же по окончанию военного вуза, владение же другими 
видами вооружений, носит «отложенный» характер и, главным образом, может быть 
применено при решении таких задач войск национальной гвардии, как участие в 
территориальной обороне и защите Государственной границы. Поэтому не случайно 80 % 
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времени тренировок и стрельб по учебному плану отведено на работу со стрелковым 
вооружением; 

- по ситуационному компоненту. Практически, данный компонент огневой подготовки 
органическая часть прагматического компонента, так как обучение владением оружием в 
разных ситуациях днем и ночью невозможно в отрыве от общих тренировок и стрельб. В 
тоже время его значение в современных условиях настолько высоко, что на нем 
необходима особая акцентуация, поэтому мы и выделили его в качестве отдельного 
компонента. По мнению большинства, опрошенных нами, офицеров двух военных вузов 
(Саратовского и Новосибирского), офицер должен быть еще в ввузе обучен ведению 
стрельбы из разных положений не только в условиях равнины, но и на склонах гор 
(стрельба вниз, вверх по склону), в лесу, в населенном пункте, внутри зданий, с 
использованием различных препятствий, с учетом факторов, понижающих ее 
эффективность (физическая нагрузка, ответная стрельба и др.); 

- по управленческому компоненту. Тематическим планом «Огневой подготовки» 
предусмотрено изучение работы командира по управлению огнем в наступлении, обороне 
и выполнении задач в условиях чрезвычайного положения. В тоже время, время, отводимое 
на ее изучение, очень небольшое - всего 6 % от общего объема огневой подготовки. 
Поэтому для эффективного обучения управления огнем необходимо тесное 
взаимодействие с преподавателями тактических дисциплин; 

 - по морально - психологическому компоненту. Данный компонент выступает не в 
качестве какого - то отдельного компонента огневой подготовки, а является внутренне 
присущим (имманентным) свойством всего процесса. Результативность его 
сформированности определяется не только убежденностью офицера в правомерности, 
справедливости и необходимости применения оружия в тех или иных ситуациях, но и 
главным образом знаниями оружия, умениями и навыками его применения. Без этого 
невозможна решительность, ответственность, уверенность в его применении. В целях 
формирования данного компонента, в ходе профессиональной подготовки будущих 
офицеров необходимо теснее взаимодействовать с гуманитарными дисциплинами, и в 
первую очередь с теми как военная психология и педагогика, организация морально - 
психологического обеспечения, что, как показывает практика, осуществляется не часто; 

 - по методическому компоненту. Специальные занятия по методике проведения огневой 
подготовки предусмотрены тематическим планом, как правило, в период подготовки к 
предстоящим войсковым стажировкам (2,4 курсы), и составляют всего 2 % от общего 
бюджета, что, на первый взгляд, явно недостаточно для будущего командира. Однако в 
этом компоненте очень важен педагогический принцип «делай как я», вся деятельность 
преподавателей кафедры огневой подготовки, командиров курсантских подразделений и 
участие в ней курсантов как обучаемых готовит его к профессиональной деятельности по 
обучению огневой подготовки своих будущих подчиненных. Кроме того, курсанты 
изучают достаточно обширный курс «Методика и организация боевой подготовки», где 
методика проведения занятий по огневой подготовки находит свое отражение;  - по 
правовому компоненту. Этот компонент в ходе занятий по огневой подготовке не находит 
своего выражения. Он формируется при изучении таких правовых дисциплин, как 
«Уголовное право», «Правоохранительные органы», «Военное законодательство», 
«Общевоинские уставы». В тоже время, мы относим его к важнейшим компонентам 
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огневой подготовки курсантов, так как без знания в каких случаях можно применять 
оружие, какую ответственность несет офицер за неправомерное применение оружия, 
основных положений Закона РФ «Об оружии», огневая подготовка будущих офицеров 
будет неполной. Мало знать оружие и уметь стрелять, нужно еще четко понимать и 
осознавать: зачем, когда и как в соответствии с должностным предназначением, это делать. 

Анализ содержания и организации огневой подготовки позволил нам выявить и ее 
особенности. 

Первое. Имманентная взаимосвязь с целым рядом гуманитарных, военных и 
специальных дисциплин. Огневая подготовка, как составляющая профессиональной 
подготовки будущих офицеров, не ограничивается рамками одноименной учебной 
дисциплины. Последняя имманентно взаимосвязана с гуманитарными (военная психология 
и педагогика, организация морально - психологического обеспечения), правовыми 
(уголовное право, правоохранительные органы, военное законодательство), тактическими 
(тактика, разведка), специальными (бронетанковое вооружение и техника, методика 
организации боевой подготовки) учебными дисциплинами. 

Второе. Индивидуально - коллективный подход к обучению курсантов. Огневая 
подготовка осуществляется как индивидуальное обучение каждого будущего офицера, 
требующее учета индивидуальных возрастных и психологических особенностей курсантов. 
Одновременно с этим, важное место занимает обучение применению штатного вооружения 
в составе подразделения, как будущего командира взвода внутренних войск. 

Третье. Приоритет знаний умений и навыков владения стрелковым оружием, что 
обусловлено их «актуальностью», предназначением и характером решаемых внутренними 
войсками задач. 

Четвертое. Последовательное, поэтапное формирование знаний, умений и навыков в 
течение всего периода профессиональной подготовки в в вузе, преимущественно в формах 
практических и групповых занятий. 

Пятое. Открытость и гибкость содержания огневой подготовки (синергетический 
характер содержания), что обусловливается необходимостью оперативной реакции на 
появление нового (модернизированного) оружия, мимикрией ситуаций применения 
внутренних войск в современных условиях. 

Таким образом, огневая подготовка в системе профессиональной подготовки офицеров 
занимает особое место, требует большого напряжения усилий преподавателей и курсантов 
в овладении необходимыми, глубокими и прочными знаниями, умениями и навыками. 
Данное обстоятельство всегда побуждало преподавателей огневой подготовки к поиску 
различных дидактических средств, позволяющих оптимизировать и активизировать 
процесс огневой подготовки будущих офицеров, сделать его более интересным для 
курсантов, сформировать у них потребность в постоянных тренировках по применению 
штатного вооружения. 

Проблема применения различных дидактических средств в ходе огневой подготовки для 
военной педагогики не нова. На разных этапах развития вооружения, способов его 
применения, образованности и подготовленности обучаемых исследовались возможности 
активизации и повышения эффективности огневой подготовки с помощью различных 
дидактических (технических) средств, о чем свидетельствуют многочисленные публикации 
по этой проблематике [1,22,33,45,53,99,127,141,144,151]. Поэтому, исходя из цели и задач, 
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считаем необходимым проанализировать опыт их применения в огневой подготовке 
курсантов. 
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В современных условиях хозяйствования Российская образовательная система находится 
в преддверии серьёзного реформирования. Следует отметить, что модернизация 
образования в концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на 2008 - 2020 гг. является неотъемлемой частью формирования инновационной 
экономики. Поэтому, расширение использования современных образовательных 
технологий и повышение компетентности студентов, а также качества образования в 
соответствии с требованиями современной экономической системы является 
стратегической целью политики государства в сфере образования [3, с. 131]. 

Однако, перед средним профессиональным образование, в связи с внедрением 
образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС) возникли трудности по их 
исполнению, в частности по выбору технологий и методов обучения, способствующих 
формированию у студентов профессиональных компетенций [3, с. 131]. 

Нельзя не согласиться с тем, что модернизация СПО должно ориентироваться на 
совершенствование практико - ориентированного образования. Ю. Ветров и Ивашкин А. 
считают, что практико - ориентированное образование связано с организацией учебной, 
производственной и преддипломной практики студента с целью его погружения в 
профессиональную среду [2]. По мнению Образцова П. и Дмитриенко Т.А., необходимо 
внедрять эффективные профессионально - ориентированные технологии обучения, 
содействующих формированию у студентов СПО определённых качеств личности, а также 
знаний, умений и навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности 
[4,6]. Формирование практико - ориентированного образования, некоторые авторы 
связывают с использованием возможностей контекстного (профессионально 
направленного) изучения профильных и непрофильных дисциплин [1,7]. 

Следует подчеркнуть, что Березниковский политехнический техникум активно 
сотрудничает и организует производственную практику для своих студентов с крупными 
градообразующими предприятиями города Березники, в частности ПАО «Уралкалий», 
«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА», АО «ОХК «Уралхим» 
филиал «Азот» г. Березники, ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» и рядом 
других предприятий. Также с 2013 года действует краевая программа «Кадры под ключ». 
Между предприятием, ссузом и студентом в рамках программы «Кадры под ключ» 
заключается трехстороннее соглашение о сотрудничестве. На втором курсе обучения 
учащийся выбирает предприятие, на котором планирует проходить производственную 
практику с возможностью дальнейшего трудоустройства [8].  

Однако, для освоения экономических дисциплин по техническим специальностям и 
дальнейшего отражения технико - экономических расчётов в дипломных проектах в 
соответствии с заявленными профессиональными компетенциями необходимо применять 
профессионально - ориентированные технологии обучения. Такой может стать 
деятельностная технология. 

Деятельностная технология, основанная А.Н. Леонтьевым, позволяет превратить 
студента из пассивного объекта педагогического воздействия в активного субъекта учебно - 
познавательной деятельности [5]. 

По нашему мнению одним из способов организации и управления учебной 
деятельностью студентов по техническим специальностям в области экономических 
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дисциплин на базе СПО является применение задачного обучения. Также задачи могут 
быть представлены студентам в форме практического задания. 

В свою очередь, предметно - ориентированные задачи формируют у обучающихся 
определённую систему знаний по экономическим дисциплинам, необходимых для 
освоения умений и навыков в составе определённых профессиональных компетенций, что 
способствует расширению их познавательной активности. По нашему мнению, 
традиционное изучение экономических дисциплин по техническим специальностям СПО 
не предполагает использование нестандартных практических заданий, которые требуют 
нового знания, задавая при этом новые пути в уже освоенном материале. Поэтому 
выпускник не получает должного результата в данной области знаний. 

Практический опыт преподавания экономических дисциплин у студентов технических 
специальностей СПО позволил выявить одну из проблем при её освоении. Эта проблема 
заключается в разграничении видов имущества предприятия. К примеру, у студентов нет 
чёткого понимания таких видов имущества, как основных и оборотных средств. 

Таким образом, опытно - экспериментальная работа осуществлялась нами на базе 
ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум». Эксперимент ориентирован на 
студентов по специальности: «Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям)». Всего принимали участие студенты одной группы по данной 
специальности третьего курса и педагог по читаемой дисциплине. Студентам была 
предложена конкретная практическая задача на примере предприятия, в разрезе которой 
необходимо произвести группировку имущества по видам: 

 основной капитал: основные средства, нематериальные активы, капитальные 
вложения, долгосрочные финансовые вложения; 

 оборотный капитал: материальные оборотные средства, денежные средства, 
краткосрочные финансовые вложения, средства в расчётах. 

Фрагмент практического занятия «классификация имущества предприятия» по 
дисциплине «Экономика организации» 

Практическая задача 
Основное задание: 
1. На основе исходных данных произвести классификацию имущества АО 

«Машиностроитель» по видам (табл. 2). 
2. Ответить на вопрос: «Какие умения и навыки при классификации имущества 

предприятия Вы приобрели?» 
 

Таблица 1 – Исходные данные для решения практической задачи 
№ п 
/ п 

Наименование имущества предприятия Сумма, руб. 

1 Топливо 900 
2 Готовая продукция на складе 420 000 
3 Производственное оборудование 3 200 000 
4 Продукция, отгруженная покупателям, но не оплаченная 245 000 
5 Земельный участок 450 000 
6 Тара 20 000 
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7 Задолженность подотчетных лиц 15 500 
8 Незавершенное производство 150 000 
9 Организационные расходы 30 000 
10 Касса 28 800 
11 Расчетный счет 715 000 
12 Основные материалы 120 000 
13 Прочие дебиторы 210 000 
14 Долгосрочные ценные бумаги 90 000 

 
Таблица 2 – Классификация имущества АО «Машиностроитель» по видам 

№ 
п / 
п 

Группа имущества Подгруппа 
имущества 

Наименование 
имущества Сумма, руб. 

     
 
На завершающем этапе выполнения практической задачи перед студентами был 

поставлен вопрос: «Какие умения и навыки при применении данных систем 
налогообложения предприятия Вы приобрели?» Таким образом, 57 % студентов отметили 
умения и навыки, позволяющих правильно классифицировать имущество предприятия.  

Приведённые результаты подтвердили успешное развитие профессиональной 
компетенции студентами технических специальностей СПО по «Экономике организации» 
в процессе решения практико - ориентированных заданий (решение жизненных 
практических ситуаций). 

Резюмируя вышеизложенное можно сделать следующий вывод. Формирование 
практико - ориентированных задач в практических занятиях на примере изучения 
экономических дисциплин у студентов технических специальностей СПО позволят 
успешно овладеть устойчивыми экономическими знаниями и умениями, ощутить 
социальную значимость будущего специалиста и как следствие, более мобильной 
адаптации выпускников на современном, постоянно меняющемся рынке труда. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам сотрудничества педагогов, родителей в 
воспитательном процессе как основе становления личности. Авторы предлагают методы 
решения учебно - воспитательных задач, индивидуальную работу с обучающимися с 
учетом особенностей развития. В статье затрагивается тема личного примера педагога 
в воспитании школьников, роли школьного психолога в психологической комфортности 
коллектива. 
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Каждый истинный сын своего Отечества должен стремиться быть верным – без лести, 

мужественным – без жестокости, щедрым – без расточительства, стойким – без фанатизма, 
сильным _ - без гордости, милосердным – без тщеславия, ревностным – без гнева и злобы… 

 
Смиренный Иоанн Митрополит  

Санкт - Петербургский и Ладожский 
 
Введение федерального государственного образовательного стандарта во многом 

изменило школьную жизнь ребенка. Новые формы организации обучения, новые 
образовательные технологии, новые требования к личности выпускника потребуют 
пересмотра форм организации воспитательной деятельности. Известный писатель Лев 
Кассиль писал: "Когда случается что - то неладное с ребятами и начинают доискиваться 
причин этого, одни утверждают: это школа виновата, она обо всем должна заботиться, ей 
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принадлежит главная роль в воспитании. А другие, напротив, считают, что школа в 
основном все - таки учит, а воспитывать должна семья. Я думаю, что и те, и другие не 
правы". Для того чтобы процессы обучения, воспитания, развития ученика были 
эффективны, необходимо сотрудничество педагогов и родителей. Оно должно строиться на 
доверии, обмене опытом, партнерстве. 

Важную роль в становлении личности играет воспитание. Личность человека 
формируется в результате воздействия семьи, общества, школы, ближайшего окружения, 
ситуаций, в которых оказывается школьник, природных факторов. При этом сам человек – 
это не пассивное существо, которое отображает внешнее воздействие. Он выступает как 
субъект своего собственного формирования и развития. 

Главный результат воспитательной деятельности – формирование гармонично развитой 
личности. Воспитание – процесс двусторонний, предполагающий как организацию и 
руководство (родитель, учитель), так и собственную активность личности. Однако ведущая 
роль в этой деятельности принадлежит учителю. Ребенок подвергается влиянию со 
стороны взрослых, общества, окружающей среды. В процессе воспитания у обучающегося 
формируются мировоззрение, навыки, привычки, мышление. Все это возникает на базе 
природных задатков, что представляет собой развитие ребенка как личности. 

Родители оказывают воспитательное воздействие на детей и сами подвергаются 
воспитательному процессу в результате жизненных ситуаций и социума. Любой взрослый 
может стать действующим участником воспитательной деятельности. Часто родители 
задают вопрос о том ,как строить отношения с ребенком, как стать для него авторитетом, 
без которого невозможно воспитание. Зачастую можно наблюдать в семье ответственность 
взрослого за свое поведение, желание знать своего ребенка лучше. Для этого он идет в 
школу, чтобы узнать о школьной жизни, интересах своего ребенка, тревогах, победах и 
поражениях. Со стороны школьников сначала наблюдается протест против чрезмерной 
опеки, а со временем ученик понимает, что это сближает его с родителями, он ждет от 
взрослого помощи, поддержки. Задача родителей - помочь ребенку найти свой правильный 
путь развития, познать свои способности, оценить свои возможности. Совместная 
деятельность сближает родителя с ребенком, облегчает контакты, рождает близость. Дети 
лучше узнают своих родителей. Особенно это проявляется в спортивных семейных 
эстафетах, где принимают участие папы, мамы, дети: "Папа, мама, я - спортивная семья", 
"Самая начитанная семья". Ребенок начинает интересоваться больше работой родителей, 
рассказывает о своих достижениях, увлечениях, промахах. Учитель также оказывает 
влияние на школьника, создает условия для самоутверждения и самосовершенствования. 

В начале года классный руководитель знакомит родителей с задачами воспитательно - 
образовательной деятельности в классе, с методами воспитания. Методы воспитания - это 
способы профессионального взаимодействия педагога и обучающихся с целью решения 
воспитательно - образовательных задач. Методы могут взаимозаменяться различными 
приемами. 

Планирование воспитательной деятельности строится по нескольким программам: 
"Здоровье", "Учение", "Общение и досуг", "Семья", "Кем быть? Каким быть", 
"Патриотизм". В соответствии с данными программами строится сетка внеклассных 
мероприятий на год. Два раза в год проводится анкета по выявлению уровня воспитанности 
классного коллектива. Данная анкета помогает классному руководителю грамотно строить 
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общение с воспитанниками, направляя их в нужное русло, вовремя рассмотреть проблемы 
в воспитании. На первом родительском собрании происходит выбор родительского 
комитета, который будет работать по согласованному плану с классным руководителем. 
Избирается пять человек – председатель и четыре члена, ответственных за воспитательно - 
образовательную, культурно - массовую, санитарно - хозяйственную работу и за работу по 
"всеобучу". 

Член классного родительского комитета, ответственный за воспитательно - 
образовательную деятельность, помогает классному руководителю в повышении качества 
знаний учащихся, оказывает помощь в учебе и внеклассной работе. 

Ответственный за культурно - массовую работу помогает в подготовке классных 
мероприятий, вечеров, экскурсий, походов, в посещении театров, выставок, проявляет 
заботу об организации каникул, вовлечении обучающихся в кружки, внеурочную 
деятельность. 

Ответственный за работу по "всеобучу" заботится о посещаемости учебных занятий 
школьниками, помогает в работе с неблагополучными семьями. 

Итак, задачи поставлены, перспективный план готов, методы воспитания названы, 
сотрудничество с родителями налажено. Школьный психолог выступает в роли посредника 
между ребенком и родителями. Следующий шаг - индивидуальный подход в воспитании, 
основанный на глубоком знании черт личности и жизни школьника. Индивидуальный 
подход - это не приспособление целей и основного содержания воспитания к отдельному 
школьнику, а приспособление форм и методов педагогического воздействия к 
индивидуальным особенностям школьника с целью обеспечения запланированного уровня 
развития личности. Индивидуальный подход создает благоприятные возможности для 
развития познавательной активности, склонностей ученика. В таком подходе нуждаются 
"трудные" воспитанники. Оценка успешности действий педагога производится на основе 
того, каковы качественные сдвиги в сознании и поведении такого школьника. 

Индивидуальная работа с детьми планируется классным руководителем с учетом 
особенностей развития школьника, она может быть оформлена в виде таблицы. 
 

Таблица 1 
№ 
п / 
п 

Индивидуальная работа с учетом 
особенностей школьника 

Сроки 
реализаци

и 

ФИ 
обучающихся 

Результаты 
работы 

1.  Выявление психологической 
комфортности в коллективе 

сентябрь   

2.  Наблюдение и изучение поведения 
обучающегося в ходе 
разнообразной деятельности 

сентябрь   

3.  Какое положение занимает в 
коллективе? 

октябрь   

4.  Как относится обучающийся к 
мнению коллектива, требованиям, 
критическим замечаниям? 

ноябрь   
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5.  Стиль отношений со сверстниками. 
Друзья в классе, вне класса. 

декабрь   

6.  Как выполняет общественные 
поручения?  

март   

7.  С кем чаще всего бывают 
конфликты? 

апрель   

8.  Работа психолога  Сентябрь, 
февраль, 
май 

  

 
После того как в процессе индивидуальной работы выявлены проблемы в воспитании 

школьников, ведется работа с отдельными группами обучающихся по специально 
разработанной программе, составленной классным руководителем совместно с школьным 
психологом. Такую работу можно представить в виде таблицы. 

 
Таблица 2 

Группа 
обучающихся 

Задачи Формы реализации 

По отношению к учебе 
Сильные Развитие познавательных 

интересов и способностей 
Привлечение к 
олимпиадам, конкурсам, 
интеллектуальным играм, 
чемпионатам 

Способные, но 
нетрудолюбивые 

Формирование общеучебных 
навыков. Постоянная поддержка 

Оказание помощи в учебе. 
Индивидуальный подход 

Способные, но 
неусидчивые 

Формирование учебной 
мотивации 

Постоянный контроль, 
беседы, опора на родителей 

Не желающие 
учиться 

Формирование учебной 
мотивации 

Строгий контроль. 
Индивидуальный подход 

По отношению к общественной жизни 
Очень активные Формирование качеств лидера, 

воспитание чувства долга и 
ответственности. Развитие 
творческих способностей 

Привлечение к 
организации 
общественных дел в 
классе. Помощь в 
организации дел. 
Сотрудничество и 
сотворчество 

Пассивные, не 
желающие 
принимать участие в 
общественной 
жизни 

Формирование активной 
жизненной позиции. Привлечение 
к жизни коллектива 

Постараться найти дело по 
душе, постоянная 
поддержка и поощрение. 
Воспитание через 
выполнение посильных 
поручений 
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По отношению к морально - этическим проблемам 
 Воспитание культуры общения, 

речевого этикета, дружелюбия к 
одноклассникам 

Осуществление 
индивидуального подхода, 
постоянный контакт с 
родителями. Поддержка в 
классном коллективе 

 
Несомненно, в воспитании школьников большое значение имеет личный пример 

учителя, его отношение к детям. Если для отношений между учителем и учениками 
характерны душевность, отзывчивость, заботливость, доброта, такими же будут отношения 
учеников между собой. 

Учителю не следует оценивать личность ученика, говоря, что он хороший или, наоборот, 
во всем плохой. Уважение к личности школьника делает учителя действительно нужным 
ребенку. Откровенность, уважение, доверие должны быть взаимными, тогда не будет стены 
непонимания. Задача взрослых, участвующих в воспитательной деятельности, - быть рядом 
с учеником, вовремя прийти на помощь, подсказать, посоветовать, при необходимости 
более активно вмешаться в его жизнь, помочь школьнику взрослеть - это значит 
формировать его познавательные интересы, развивать способности, воспитывать 
нравственность, развивать физически, а также помочь ученику овладеть навыками 
самостоятельной работы. 

Научить его анализировать поступки и отношения людей, разбираться в причинах и 
следствиях поступков, научить трудиться, любить Родину, природу, искусство. 

Основываясь на названные направления в воспитательной деятельности, в 2017 году 
МБОУ "Терентьевская СОШ" Прокопьевского муниципального района выпустила 20 
учеников, среди них 14 хорошистов. Трое ребят имеют награду "Юность Прокопьевского 
района". Один школьник имеет награду "Защитник зеленой планеты". В 2017 году ученица 
этого класса победила в конкурсе "Краса Прокопьевского муниципального района". Семь 
юношей активно занимались физической культурой, получили значки ГТО. Три 
школьницы занимались рисованием, участвовали в конкурсах на лучший рисунок по 
разным направлениям и получили заслуженные грамоты за победу. Ребята активно 
помогали ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. Участвовали в 
трудовых операциях школы, села и района. В портфолио учеников собрано множество 
грамот за победу в школьных олимпиадах, творческих конкурсах, чемпионатах. Двенадцать 
выпускников из 20 поступили в ВУЗы. Способности ребят соответствуют требованию к 
личности в современном мире: они компетентны, грамотны, коммуникативны, гибки, 
мобильны, креативны. Портрет выпускников такой: 

1. Самостоятельны и ответственны; 
2. Умеют действовать; 
3. Мотивированны; 
4. Выбрали профессии, востребованные обществом; 
5. Готовы самосовершенствоваться. 
15 родителей получили грамоты "За достойное воспитание детей". Все это стало 

возможным благодаря тесному взаимодействию родителей, классного руководителя, 
психолога, активности самих ребят, принципу психологической комфортности. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 
Аннотация: 
Актуальность проблемы воспитания нравственных качеств младших школьников на 

уроках литературного чтения связана с тем, что современное общество нуждается в людях 
высоконравственных, которые обладают не только знаниями, но и прекрасными чертами 
личности. Ребенок должен всецело готовиться к воздействию на него как позитивных, так и 
негативных источников, которые огромной лавиной обрушиваются на его еще не 
сформировавшуюся нравственную сферу. Нравственные знания зарождают у ребенка 
представления о последствиях нарушения тех или иных норм или последствиях того или 
иного поступка для окружающих людей. Наиболее применительными методами в процессе 
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воспитания нравственных качеств у младших школьников являются методы 
стимулирования активности младших школьников и формирования их нравственных 
потребностей и мотивов поведения и деятельности; организации познавательной 
деятельности младших школьников и формирования их нравственного сознания; 
организации деятельности и общения учащихся и формирования опыта их нравственного 
поведения. Данные методы наиболее полно раскрывают понятия о собственно 
нравственности, нравственных качествах, взаимоуважении человека или общества, 
стимулируют доброжелательность, терпимость людей к различным социальным группам. 
Таким образом, уроки литературного чтения в совокупности с вышеизложенными 
методами воспитания нравственных качеств способствуют духовно - нравственному 
развитию младших школьников, воспитанию внутренних, духовных качеств, которыми 
руководствуется человек, этических норм, правил поведения, определяемых этими 
качествами. 

Ключевые слова: 
Воспитание, нравственность, нравственные качества, младший школьный возраст, 

литературное чтение, форма, метод, прием. 
 
 Вопрос о нравственном воспитании детей младшего школьного возраста является одним 

из ключевых вопросов, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в 
целом. Важным средством в воспитании нравственных качеств младших школьников 
выступает урок литературного чтения. 

Согласно ФЗ от 29.12.2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
«воспитание» понимается как «деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно - нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства» [8, c. 3]. 

Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 
человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами [6, с. 414]. 
Нравственный человек – это человек, обладающий такими качествами, как вежливость, 
бескорыстие, терпимость, тактичность, трудолюбие, человеколюбие, верность, бережное 
отношение к природе и другие. Процесс нравственного воспитания есть общественное 
осуществление педагогически целенаправленной деятельности по организации 
нравственной подготовки подрастающих поколений, результатом которой является 
усвоение растущим человеком социального морального опыта и формирование 
нравственных качеств его личности [9, с. 135]. Отсюда следует, что воспитание 
нравственных качеств на уроках литературного чтения реализуется через переживание и 
как результат способствует защите и развитию национальных, региональных культурных 
традиций, пробуждает такие чувства, как долг, совесть, свобода, ответственность, 
гражданственность, патриотизм, стыд, вера, надежда, любовь. 

Воспитание нравственных качеств важно начинать именно с младшего школьного 
возраста, так как именно в этот период происходит попытка упорядочения окружающего 
мира, формирования «картины мира». В.А. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа 
нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, 
честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь 
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при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, 
делает, наблюдает» [7, с. 170]. У детей младшего школьного возраста выражено стремление 
стать добрее к людям, научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно 
признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, 
бережно относиться к ней. Главная возрастная особенность: стремление к подражанию, к 
максимально полному проживанию событий [4, с. 68]. Нравственными образцами в 
сознании младших школьников выступают учителя, литературные герои, знаменитые в 
истории соотечественники. Этот возраст связан с повышенными нравственными 
требованиями к другим, восприимчивостью к внешним проявлениям, 
непосредственностью в поведении, что обусловливает необходимость воспитания 
нравственных качеств.  

Актуальность проблемы воспитания нравственных качеств младших школьников 
связана с тем, что современное общество нуждается в людях высоконравственных, которые 
обладают не только знаниями, но и прекрасными чертами личности; ребенок должен 
всецело готовиться к воздействию на него как позитивных, так и негативных источников, 
которые огромной лавиной обрушиваются на его еще не сформировавшуюся 
нравственную сферу; нравственные знания зарождают у ребенка представления о 
последствиях нарушения тех или иных норм или последствиях того или иного поступка для 
окружающих людей. 

Практически любая деятельность имеет нравственную окраску, в частности, и учебная, 
которая, по мнению Л.И. Божович, «обладает большими воспитательными 
возможностями»[1]. К тому же, учебная деятельность является ведущей в младшем 
школьном возрасте. В процессе учебной деятельности развиваются не только умственные 
способности, но и нравственная сфера личности[2, с. 56].  

Чтение как форма учебной деятельности включает в себя разные аспекты формирования 
нравственных качеств и в связи с этим их следует считать фактором нравственного 
развития личности. Читая различные рассказы, стихотворения, сказки, дети имеют 
возможность понять и оценить нравственные поступки литературных героев, переложить 
содержание произведений, в которых в доступной для них форме, в широких и узких 
смыслах рассматриваются проблемы справедливости, чести, товарищества, дружбы, 
верности, гуманности, патриотизма и других. Книга – это открытие мира. И действительно, 
читая, ребёнок знакомится с окружающей жизнью, природой, различными формами 
межличностных отношений. Художественное слово воздействует не только на сознание, но 
и на чувства и поступки ребёнка. Слово может окрылить ребёнка, вызвать желание стать 
лучше, сделать что - то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, 
познакомить с нормами поведения. Формированию духовно - нравственных представлений 
и нравственного опыта способствует сообщение детям знаний о моральных качествах 
человека. 

Кладезем нравственных качеств является устное народное творчество. Огромное 
влияние на детей оказывают сказки, они несут в себе глубокую народную мудрость, 
являются истоком нравственности. В первом классе дети, изучая такие сказки, как «Лиса и 
козёл», «Лиса и заяц», «Лев и мышь», учатся гуманизму, человечности, великодушию, 
сердечности, совестливости, верности. Уроки в 3 - м классе, посвященные сказкам «Иван - 
царевич и Серый Волк», «Сивка - Бурка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и др., 
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становятся уроками духовности и патриотизма. Сказки учат читателей жить в гармонии с 
собой и миром.  

Образец истинного патриотизма представлен в героическом эпосе русского народа. 
Былинные богатыри являются воплощением нравственных свойств русского народа: 
бескорыстия, мужества, справедливости, чувства собственного достоинства, трудолюбия.  

Другой источник нравственности – пословицы. Нет области человеческого бытия, 
которой бы ни касались пословицы. Они делают речь насыщенной и яркой, выражают 
многовековую народную мудрость. Пословицы - это не застывший пласт русской речи, а 
живой, постоянно пополняющийся и изменяющийся. 

Огромный воспитательный потенциал для младших школьников имеет изучение басен, 
так как они содержат богатый материал для воздействия на эмоциональную сферу ребенка 
и воспитания у него высоких нравственных качеств посредством художественного слова. 
Дети должны вынести для себя, что в баснях высмеиваются людские пороки, что они учат 
уважать в человеке лучшие его качества. Для этого проводится глубокая языковая работа 
над осмыслением и осознанием прочитанного, а также над переносом действий героев в 
реальную действительность. 

Степень овладения нравственными представлениями у детей младшего 
школьного возраста различна, что связано с психолого - педагогическими 
особенностями развития детей, с их жизненным опытом. В этом плане в решении 
задач воспитания нравственных качеств трудно переоценить роль и значение уроков 
литературного чтения. Во - первых, на этих уроках происходит знакомство 
учащихся с нравственно - этическими ценностями культуры своего народа и 
человечества в целом. Во - вторых, литература, как вид искусства, способствует 
глубокому, личностному усвоению этих ценностей, поскольку в процессе 
восприятия художественного текста участвуют и разум, и чувства, и воля, а значит, 
параллельно проходит процесс общего и нравственного развития личности ребенка, 
его воспитание. [11, c. 43]. В - третьих, оценивая поступки литературных героев, 
ученик соотносит свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо», с 
нравственными ценностями своего народа и человечества и, в конечном итоге, 
воспринимает «чужое» как «свое», получает представление о нормах поведения и 
взаимоотношения людей, которые ложатся в основу его нравственных 
представлений и личностных качеств. Урок литературного чтения должен быть 
построен таким образом, чтобы дети испытывали полное удовлетворение от 
проделанной работы, которое, в свою очередь, пробуждает самостоятельную мысль 
и вызывает совместные переживания учащихся, способствует их нравственному 
развитию. Отсюда следует, что учителю нужно так организовать учебный процесс, 
чтобы дети думали над серьезными нравственными проблемами, спорили, 
переживали и сопереживали героям, хотели жить по их нравственным правилам. 
Чтобы воспитать нравственные качества у младших школьников, нужно, чтобы 
младшие школьники на уроке думали над прочитанным; сопереживали героям; 
оценивали их поступки; осмысливали их проблемы; соотносили их жизнь со своей 
жизнью; старались поступать в соответствии с воспринятыми нравственными 
нормами. 
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Воспитание нравственных качеств младших школьников является целенаправленным 
процессом, предполагающим определенную систему содержания, форм, методов и 
приемов педагогических действий [3, с. 102]. 

Наиболее применительными методами в процессе воспитания нравственных качеств у 
младших школьников являются методы стимулирования активности младших школьников 
и формирования их нравственных потребностей и мотивов поведения и деятельности; 
организации познавательной деятельности младших школьников и формирования их 
нравственного сознания; организации деятельности и общения учащихся и формирования 
опыта их нравственного поведения [10, с.82]. Данные методы наиболее полно раскрывают 
понятия о собственно нравственности, нравственных качествах, взаимоуважении человека 
или общества, стимулируют доброжелательность, терпимость людей к различным 
социальным группам.  

Таким образом, уроки литературного чтения в совокупности с вышеизложенными 
методами воспитания нравственных качеств способствуют духовно - нравственному 
развитию младших школьников, воспитанию внутренних, духовных качеств, которыми 
руководствуется человек, этических норм, правил поведения, определяемых этими 
качествами. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ПОЖИЛЫХ РОССИЯН  
И УСПЕШНОСТИ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 
Аннотация  
В виде тенденции можно говорить о существовании взаимообусловленности между 

социально - экономическим положением человека, в том числе пожилого возраста, и 
успешностью усвоения им профессионально важных сведений. Горизонтом прогноза 
принимаемых индивидом решений можно назвать устанавливаемый им на 
подсознательном уровне период времени, в течение которого должны окупиться 
вложенные финансовые, материальные, физические, психические усилия. Рассмотрим 
взаимоусиливающие факторы, уменьшающие горизонт прогноза значительного количества 
россиян. Переход страны к реализации неолиберальной политики привел к возникновению 
класса прекариат, представители которого постоянно выполняют временную, 
эпизодическую работу. Поэтому имеют «урезанные социальные права и ущемленный 
социальный статус». На эти, продолжающиеся десятки лет изменения, накладываются 
краткосрочные кризисные явления, во время которых происходит турбулентное, 
бифуркационное развитие социально – экономической системы. На личностном уровне 
отметим, например, болезнь человека, изменения его организма, связанные с наступлением 
преклонного возраста.  

 При оценке перспективности профессионального обучения пенсионера необходимо 
учитывать знания, установки, статус, которые он имеет. Ж.В. Петрова по материальному 
достатку разделила пожилых людей на три группы. У представителей первой группы 
маленькие пенсии, ухудшение здоровья приводят к значительному снижению уровня и 
качества жизни. Переживаемые им чувства угнетенности, безысходности заставляют 
обращаться к близким и родственникам. Обычно такой человек малоперспективен для 
вложения сил в его обучение. Вторая, самая многочисленная группа представлена людьми, 
которые, несмотря на статус «социальных изгоев, переживаемых отрицательных эмоций, 
считают необходимым продолжать профессионально - значимую деятельность. Такие 
люди наиболее перспективны для профессионального обучения. Представители третьей 
группы имеют относительно высокое материальное обеспечение (ветераны ВОВ, бывшие 
чиновники и депутаты). Как правило, такие люди не стремятся усваивать новую, 
профессионально значимую информацию.  
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 Проведенный анализ имеет общий характер. Особый интерес представляют те 
пенсионеры, которые, несмотря на возраст, социально - экономическое положение 
стремятся достигнуть вершины профессионального мастерства, даже получить новую 
профессию, специальность.  

Ключевые слова: 
Пенсионеры, профессиональное обучение, горизонт прогноза, неолиберальная политика, 

прекариат  
 
В виде тенденции можно говорить о существовании взаимообусловленности, 

положительной обратной связи между социально - экономическим положением человека, в 
том числе пожилого возраста, и успешностью усвоения им профессионально важных 
сведений, хотя в России эта закономерность проявляется в ослабленном виде. Результаты 
социологических опросов свидетельствуют, что жизненный уровень значительного 
количества наших соотечественников продолжает снижаться и этот процесс длится уже ряд 
лет.  

12 декабря 2017 года состоялась презентация для СМИ информационно - аналитического 
резюме «Российское общество в 2017 - м: социальное самочувствие, тревоги и надежды на 
будущее». Результаты исследования, проведенного социологическим центром РАН в мае, 
октябре 2017 года, показали, что 47 % наших соотечественников оценивают ущерб от 
экономического кризиса 2014 – 2016 годов как «существенный» или «катастрофический». 
В том числе, им оказались недоступными платные медицинские услуги и дорогие 
лекарства. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, 
в результате которого выяснилось, что респонденты до сих пор напуганы кризисом, говорят 
о возможности его повторения, даже в более глубоком выражении, 44 % опрошенных 
допускают возникновение банковского кризиса, дефолт и потерю сбережений.  

Академик РАН А. Аганбегян отмечает, что «Если сравнивать с кризисом 2008 - 2009 гг, 
когда правительство и ЦБ оказали существенную поддержку населению и, благодаря 
принятым мерам, потребление домохозяйств, реальные доходы , реальная зарплата 
опустились несильно и лишь на небольшой срок. Кризис 2014 - 2016 гг. привел к резкому 
урезанию социальных статей бюджета, индексация зарплат и пенсий была лишь 
символической. К тому же в разгон пошла инфляция, что резко снизило реальные доходы 
россиян» [12]. 

Как следует из результатов опроса, проведенного Институтом социальной политики 
Высшей школы экономики в сентябре 2017 года, россияне из категории «бедных» и из 
среднего класса более отчетливо стали воспринимать кризисное состояние экономики 
страны [7].  

После 2013 года доходы наших соотечественников уменьшились на 11 % (оценка 
аналитиков Fitch). В октябре, по сравнению с началом 2017 года, доходы наших 
соотечественников стали еще меньше на 1,3 % (предварительная оценка Росстата). Падение 
доходов населения в течение 2 – 3 последних лет отразилось на потреблении россиян. 
Например, с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года, продажа молочных продуктов 
сократилась на 4,7 % в натуральном выражении [6].  

С сентября по октябрь 2017 года увеличилось количество бедных, вынужденных 
отказаться от попыток пассивно приспособиться к ухудшающимся условиям жизни 
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(покупка более дешевых продуктов и одежды, отказ от некоторых товаров или услуг) и 
перейти к активной адаптации (поиск дополнительных доходов при помощи подработки, 
более высокого заработка попытки заняться бизнесом). Чаще происходила замена вида 
деятельности, например, уборщица начинала работать в магазине. Но дополнительно 
учиться, чтобы занять новое рабочее место с более высокой оплатой труда, наши бедные 
пока не спешат. Они стараются поднять свое благосостояние, выполняя самые простые 
работы в сфере услуг и торговли. Стали чаще брать взаймы у родственников и знакомых, 
принимать от них помощь. Больше занимают «до получки», особенно молодые. Больше 
сил вкладывают в личное подсобное хозяйство, выращиванию овощей и фруктов, 
разведению птицы.  

Социально - экономические изменения очередного кризиса накладываются на динамику, 
усиливаются последствиями перехода России к неолиберальной политике. Эту стратегию 
выбрали в 1980 - 1990 - ые годы индустриально развитые страны, когда практически 
полностью отказались от использования «лейбористкой модели государства всеобщего 
благоденствия» с соответствующим социальным обеспечением, долгосрочными 
гарантиями занятости. Значительное сокращение количества рабочих мест привело к 
необходимости «гибкости рынка труда», в том числе, в вопросах заработной платы, 
занимаемой должности. От сотрудников потребовали способность быстро усваивать новые, 
профессионально значимые знания, легко переучиваться [15]. Они сами должны 
обеспечивать свое здоровье, образование, воспитание детей. В результате увеличилась 
эффективность производства на конкретном предприятии, но выросла незащищенность 
работников по найму, социальная дифференциация общества. Сказанное можно 
рассматривать как предпосылки появления нового социально важного класса (слоя) - 
прекариат, оказывающего возрастающее влияние на все проявления жизни общества ([16], 
[ 4]).  

ЧТО ТАКОЕ ПРЕКАРИАТ  
Термин «прекариат» был введен Пьером Бурдье с использованием английского слова 

precarious, которое можно перевести как «неустойчивый», «ненадежный», «угрожающий» 
([18], [4]).  

Прекариатом называют новый социальный слой, многочисленные представители (в 
России – примерно 30 - 40 % трудоспособного населения) которого подвергаются особым, 
изощренным способам эксплуатации их труда, знаний, квалификации, что определяет 
качество их жизни. Эти люди постоянно выполняют временную, эпизодическую работу в 
теневом секторе рынка труда, поэтому имеют «урезанные социальные права и ущемленный 
социальный статус» [16, с. 3]. Такое использование трудовых ресурсов имеет «устойчивую 
тенденцию к увеличению», в том числе за счет вынужденных покинуть средний класс [16, 
с. 4].  

Представители прекариата составляют основную часть офисного планктона, 
выполняющего простые производственные функции. Например, им можно поручить 
подбор первичной информации из различных источников, написание справок. При таком 
использовании сотрудника его диплом во многом обесценивается, становится важным его 
наличие, без особого учета полученной профессии, специальности, накопленного 
производственного опыта, даже положительного, в том числе, приобретенного на 
ответственных должностях. В результате происходит массовая утрата профессиональной 
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идентичности, потеря профессиональной культуры. Считается, что прекариат будет 
трудиться, когда потребуется и как потребуется в условиях, как правило не зависящих от 
его собственного выбора. И в этой ситуации, несмотря на различие в целях добиться хотя 
бы какой - нибудь занятости, у всех таких сотрудников есть нечто общее - ощущение и 
понимание того, что их работа в большинстве случаев вынужденная, случайная, 
ненадежная [Бизюков, 2014]. 

 К прекариату относят часть студентов, выпускников вузов, стажеров, пожилых людей, в 
том числе преподавателей. Мигранты, безработные, люди с ограниченными (по состоянию 
здоровья) возможностями, бывшие заключенные также попадают в этот класс. Такие люди 
могут иметь креативные профессии, работать специалистами по информационным 
технологиям, программистами. Часто оформляются фрилансерами, могут привлекаться к 
заемному труду.  

Сказанным во многом можно объяснить результаты изучения информации сайта 
«Вакансии и работа: для пенсионеров» в Екатеринбурге. Свободные рабочие места для 
пенсионеров классифицировали согласно «Справке о профессиональных стандартах», 
подготовленной экспертами компании «Гарант».  

Исследование показало, что работодатель часто стремится совместить должностные 
обязанности нескольких вакантных рабочих мест. Это явление характерно для условий 
экономического кризиса, особенно применительно к пенсионерам.  

 По результатам классификации вакантных рабочих мест (сведений из Интернета) для 
пенсионеров в Екатеринбурге в соответствии с кодами профессиональных стандартов 
относительно большое количество объявлений было для пожилых людей согласно 
профессиональным стандартам «Административно - управленческая и офисная 
деятельность», «Специалист по организационному, документационному и 
информационному обеспечению управления организаций». Это обусловлено, как 
запросами работодателей, так и возможностями, опытом соискателей [13].  

 ОТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВАКАНТНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И ЧИСЛА 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ  

Для активной адаптации пожилых людей к ухудшающимся условиям жизни 
критическим может оказаться соотношение количества рабочих мест, потенциально 
пригодных для представителей «третьего возраста», и числа претендентов пенсионного 
возраста, отвечающих предъявляемым требованиям. Эта проблема оказывается актуальной 
даже для более молодых людей.  

В условиях современной России трудовые ресурсы имеют местный характер из - за 
сравнительно высокой стоимости частых поездок на работу в другой населенный пункт, 
проблем с оформлением права на проживание, малой развитостью схемы наемного жилья 
[11]. Принципиально важно, что количество свободных на данной территории рабочих 
мест, обычно меньше числа желающих их занять. Этим, в том числе, объясняется 
отсутствие решения в течение многих лет вопроса увеличения пенсионного возраста в 
России.  

По мнению Б. Кагарлицкого, директора Института глобализации и социальных 
движений, высказанному в 2012 году, «Экономике трубы… не нужно много образованных 
людей. Более того, экономике трубы не нужна и половина населения России. Они не знают, 
что с этим населением делать, куда его приспособить…. Это вообще глобальная проблема – 
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чем занять население собственной страны» [8, с. 3]. В конце 2017 года, проректор Академии 
труда и социальных отношений А. Сафонов отмечает, что в охране Академии работают 
жители Ивановской области, в том числе, бывшие педагоги, мастера, рабочие. Невозможно 
прожить на низкую заработную плату, которую предлагают в местах, определяемых ранее 
существовавшей пропиской. «Ситуация на рынке труда тяжелая. В депрессивных регионах 
отсутствуют рабочие места. А те, что есть, предлагают очень низкий заработок, поэтому 
людям невыгодно работать. Они не могут продать свою квалификацию в родном городе и 
едут в поисках заработка в мегаполисы. Они готовы потерять свой опыт, знания, 
квалификацию. Чтобы заработать на кусок хлеба им проще стать охранником, чем тратить 
месяцы, а то и годы на поиски достойной работы. Тем более, что вакансий охранников на 
рынке труда действительно много» [17]. Проблемы трудоустройства «обычных по 
возрасту» работников многократно возрастают, если речь идет о пожилых людях.  

Обращает на себя внимание, отсутствие корректных сведений о многих важных 
характеристиках российского рынка труда. О. Голодец, вице - премьер правительства РФ, 
считает, что «наш рынок труда практически нелегитимен, и лишь небольшая часть 
функционирует по «нормальным правилам». «В секторах, которые нам видны и понятны, 
занято всего 48 млн. человек. Все остальные (почти 40 млн. трудоспособных граждан 
России) непонятно, где заняты, чем заняты, как заняты», в результате чего условия жизни, 
их доходы не отражаются в официальных статистических данных» [5]. Массовый характер 
явления говорит о существовании сильных факторов, его обусловивших.  

Горизонтом прогноза принимаемых человеком решений можно назвать 
устанавливаемый индивидом на подсознательном уровне, для себя, интервал времени, в 
течение которого должны окупиться вложенные им финансовые, материальные, 
физические, психические усилия. Факторы, которые уменьшают горизонт прогноза: 
неолиберальная политика государства, приводящая к появлению прекариата, кризисные 
явления (прохождение социально - экономической системы страны через точку 
бифуркации, турбулентного развития), а на личностном уровне, например, болезнь, 
изменения организма, связанные с наступлением преклонного возраста.  

В результате социологического обследования, проведенного Жанной Викторовной 
Петровой в г. Саратове в 2015 – 2016 годах, пенсионеры по материальным доходам были 
разделены на три группы [Петрова, 2017]. У представителей первой группы маленькие 
пенсии, ухудшение здоровья, новые требования к осуществлению профессионально - 
трудовой деятельности приводят к значительному снижению уровня и качества жизни. 
Практически все они испытывают чувства угнетенности, безысходности, иногда отчаяния, 
что заставляет их обращаться за помощью к близким и родственникам. В большинстве 
случаев такой человек малоперспективен для вложения сил в его профессиональную 
подготовку, да и сам он не стремится к этому.  

Особого внимания заслуживают пенсионеры второй, самой многочисленной группы. 
Они также чувствуют свою незащищенность, невостребованность на рынке труда, влияние 
социально - экономической нестабильности, и, тем не менее, считают необходимым 
продолжать профессионально - трудовую деятельность путем формальной или 
неформальной занятости. «Недостаток финансовых средств вынуждает пенсионеров 
трудоустраиваться на свободные, «непривлекательные для молодежи вакансии». При этом 
пожилые граждане вынуждены соглашаться на мизерную оплату труда и снижение 
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профессионального статуса. Традиционно принято умалчивать о колоссальном 
педагогическом опыте, характерном для большей части вышедших на пенсию граждан» [9, 
с. 93]. Отдадим должное ярким, эмоциональным и одновременно точным эпитетам, 
которые Жанна Викторовна использует для характеристики положения представителей 
«третьего возраста», занятым общественно полезным трудом: «социальные аутсайдеры», 
«социальные изгои», «тени на рынке труда». Такие люди «не имеют возможности 
пользоваться предоставленными им социальными правами; в отношении них применяются 
различные нелегитимные дискриминационные практики, что, в конечном счете, влечет за 
собой социальную депривированность пожилых мужчин и женщин, негативное прочтение 
обстоятельств их жизни и отрицательное позицирование в отношении социальных 
изменений» [9, с. 91]. (Депривированность в психологии означает утрату, лишение 
жизненно необходимой характеристики, что может привести к разрушению личности [3].) 
Принципиально важно, что число пенсионеров, желающих продолжать трудиться, 
значительно превышает количество рабочих мест, на которых они могут быть 
использованы [9, с. 94].  

Пенсионеры третьей группы говорят об их относительно устойчивом материальном 
положении, благодаря льготам, например, у ветеранов Великой Отечественной Войны [9], 
особого порядка начисления пенсий у чиновников и депутатов. Так, при выходе на пенсию 
чиновники получают 55 – 75 % от оклада из федерального бюджета, а не из Пенсионного 
фонда, как другие пенсионеры. Местные депутаты, мэры и губернаторы пользуются 
правом принимать на муниципальном и региональном уровнях законы о различных 
надбавках и доплатах к своим пенсиям. И они активно этой возможностью пользуются. 
Например, мэр одного города установил себе пенсию 320 тысяч рублей, другого – 260 
тысяч рублей, третьего – 245 тысяч. Для сравнения, обычная пенсия в этих городах 
составляет 13 тысяч рублей [10]. Как правило, такие люди не очень стремятся усваивать 
новую, профессионально значимую информацию. 

Проведенный анализ имеет общий характер. Особый интерес представляют те 
пенсионеры, которые, несмотря на возраст, хотят достигнуть вершины профессионального 
мастерства, даже получить новую профессию, специальность.  

Обозначим основные факторы, определяющие креативность пожилых людей. Как 
считал Ганс Селье, «Тому, кто мог бы выйти на пенсию, но не хочет этого, вероятно, 
посчастливилось найти работу, которая удовлетворяет его потребность в достижениях» [14, 
с. 73].  

«Ничто не обладает силой, сравнимой с движением человека к реализации своего 
потенциала - и даже к достижениям, превосходящим этот потенциал». Глубокий характер 
имеет выражение: «работа существует для человека, также как и человек – для работы». 
Отсюда удовлетворение от работы является необходимым, в какой - то степени, даже 
достаточным условием счастья индивида, который его испытал [1, с. 31, 29, 9].  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ЛЮБВИ К РОДИНЕ У МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: В статье раскрывается понятие патриотизм, как важнейшее качество 
человека, способного на протяжении всей жизни быть преданным своему отечеству и 

родному краю. На школу возлагается обязанность воспитывать человека – гражданина и 
патриота. Благодаря комплексу внеурочных мероприятий, у детей младшего школьного 

возраста формируется понятие Родина, а соответственно и чувство любви к родному краю. 
Ключевые слова: патриотизм, чувство любви к родине, внеурочная деятельность. 

Проблема формирования чувства патриотизма не новая и имеет глубокие корни. Однако 
быстро меняющийся социальный мир раскрывает более сложные грани осуществления 
данного процесса в системе образования. В прошлом занимались изучением 
патриотического воспитании подрастающего поколения такие ученые как, В. Г. Белинский, 
М. В. Ломоносов, Н. М. Карамзин, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский.  

Понятие «патриотизм» является нравственной основой жизнеспособности государства и 
выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, 
активной гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению 
своему Отечеству. 

А.А. Леонтьев рассматривает патриотизм, как особую направленность самореализации и 
социального поведения граждан, критериями для которых являются любовь и служение 
Отечеству, обеспечение целостности и суверенитета России, ее национальной 
безопасности, устойчивое развитие, долг и ответственность, предполагающий приоритет 
общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и 
устремлениями и выступающие как высший смысл жизни и деятельности личности, всех 
социальных групп и слоев общества.  

По мнению Г. Ефремовой цель патриотического воспитания - развитие в российском 
обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 
становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 
проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 
обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития [1]. 
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Младший школьный возраст является наиболее благоприятным, для воспитания любви к 
родине, этот период у детей достаточно заметно производит формирование личности, 
закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм 
и правил поведения, начинает формироваться общественная направленность личности. 

Данный возраст является периодом интенсивного развития и качественного 
преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать опосредствованный 
характер и становятся осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает 
своими психическими процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью. 

Если на основе базисной программы разработать комплекс мероприятий, направленный 
на совершенствование работы по патриотическому воспитанию школьников, то можно 
получить следующие результаты: повысить уровень патриотизма школьников; обеспечить 
комплексный подход формирования патриотических знаний школьников; стимулировать у 
детей развитие познавательного интереса к родному краю, к своей стране. 

Планируемая внеурочная деятельность была проведена на базе Оренбургской области, 
Илекского района, МБОУ Илекской СОШ №1, во 2 классе.  

Были проведены следующие внеклассные мероприятия: классный час «Илек – родной 
сердцу моему», экскурсия по Илеку «Времен связующая нить», круглый стол «Большое 
путешествие по Илеку», конкурсные сочинения «Илек - моя милая, малая Родина». 

Классный час «Илек – родной сердцу моему». В начале классного часа дети узнали о 
происхождении села Илек, об исторических событиях, происходящих в селе, об известных 
людях посещавших и проживавших на территории Илекского района. Но основным 
аспектом классного часа являлось раскрытие и объяснения понятий – патриот и 
патриотизм. Дети делились с классом своими знаниями об истории, интересных событиях, 
происходящих на территории села, которые они слышали от старшего поколения, видели в 
фильмах, читали в книгах. На классном часу детям отвечали следующие вопросы: Вы 
любите свое село Илек? Какое архитектурное строение в селе Илек по вашему мнению 
является наиболее ценным? Если бы у вас была возможность изменить что - либо в селе, 
какое бы изменения вы сделали в первую очередь? Вы можете назвать себя патриотом 
родного края? 

В ходе классного часа учитель с учениками проанализировали все ответы. После чего 
ученикам был предложен к просмотру короткометражный фильм под названием «Илек – 
родной сердцу моему». В данном фильме рассказывается о происхождении села, 
представлено интервью героя Великой Отечественной войны, сведения об исторических 
объектах и памятниках, находящихся на территории села Илек.  

Экскурсии по Илеку «Времен связующая нить». Данная экскурсия проведена на основе 
путеводителя по Илеку «Времен связующая нить». Материал был собран Илекским 
краеведческим музеем и Илекской районной библиотекой. 

Ученикам был предложен маршрут, проложенный по 20 историческим местам села 
Илек. Учеников заинтересовала школа №1 (изначально в этом здании находилось русско - 
киргизское училище), рынок и оптовая база (ранее данный объект имел название «Скотный 
рынок»), Никольская церковь, гостиница – трактир «Плевна» (здесь останавливался 
известный писатель В.Г. Короленко), мельница купца Челышова и др. [3] 

Для наглядности ученики получили раздаточный материал, который включал в себя: 
буклет и брошюру. В брошюре представлена карта современного села с проложенным 
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маршрутом. Буклет содержит информацию о исторически ценных архитектурных 
строениях, по которым осуществляется экскурсионная прогулка [2]. 

С детьми был проведен круглый стол «Большое путешествие по Илеку». Ученикам 
представилась возможность в свободной форме обсудить пройденный маршрут. Что бы 
беседа стала наиболее непринужденной, учащимся задавался для обсуждения следующий 
ряд вопросов: Вам понравилась экскурсия? Что вас больше заинтересовало в 
экскурсионной прогулке? О какой информации представленной на экскурсии, вы уже 
знали? Что вам не понравилось на экскурсии? 

На основе проведенных внеурочных мероприятий: классного часа, экскурсии и круглого 
стола, ученики приняли участие в конкурсе сочинений «Илек - моя милая, малая Родина». 
В сочинениях дети описывали все то, что уже знали и узнали нового и селе, описывали свои 
чувства, которые испытывают к родному краю  

Проанализировав сочинения учеников, можно сделать вывод, что комплекс внеурочных 
мероприятий является эффективным для детей начальной школы. Благодаря комплексному 
подходу мероприятий патриотического характера, возможно, воспитать в ребенке чувство 
любви к родному краю.  
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«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, 
с помощью которого можно решать не только узко предметные задачи, но и общие для всех 
предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего, 
воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир. 

Главными результатами уроков литературного чтения должны являться создание нового 
текста, появление новых вопросов, изменения внутри ребёнка, появление желания читать 
книги знакомых авторов и новых, и стремление продолжить обсуждение определённой 
темы вне класса, затронутой на уроке. Этот результат – особый духовный продукт, который 
сопряжен с глубокой внутренней деятельностью каждого ребенка, каждого участника 
диалога.  

Творческая деятельность - это такая деятельность человека, в результате которой 
создается что - то новое – это может быть предметом внешнего мира или построением 
мышления, которое приводит к новым знаниям о мире, или чувством, которое отражает 
новое отношение к действительности. 

Творческая деятельность детей является одним из важных и обязательных компонентов 
системы литературного образования в начальной школе. К творческой деятельности 
относится не только работа на основе прочитанного произведения, но так же и собственное 
авторское творчество ребёнка. Известный методист Рыбникова М.А. выдвинула лозунг: 
«От маленького писателя к большому читателю», который реализуется в современном 
обучении чтению и литературе. Методисты обычно рекомендуют пользоваться на уроках 
литературного чтения следующими приёмами: чтение по ролям, драматизация, творческий 
пересказ, словесное и графическое рисование, сочинение, пантомима и постановка живых 
картин.  

Раскроем три группы приемов интерпретации текста, которые обобщенно можно 
представить так: приёмы творческого пересказа, приёмы иллюстрирования, приёмы 
драматизации. 

 1. Творческий пересказ – это пересказ, который предполагает передачу содержания 
услышанного, увиденного или прочитанного с какими - либо изменениями: например, 
изменение лица рассказчика ( рассказ вёлся от 3 - го лица, а теперь рассказ будет от 1 - го 
лица), или пересказ от лица другого персонажа, или воображаемый рассказ от лица 
неживого предмета, или пересказ с добавлением своей ситуации, предшествующей той, 
которая изображена в произведении. [1] 

2. Иллюстрирование – приём создания иллюстраций к тексту произведения. Этот приём 
широко используется на уроках литературного чтения. Его значение для обучения и 
развития младших школьников трудно переоценить. Виды иллюстрирования зависят от 
средств, с помощью которых создаётся иллюстрация. [2] 

Виды иллюстрирования. 
1) Словесным иллюстрированием называют связный рассказ учащихся о том, какую 

картину они нарисуют к тексту произведения. 
2) Графическое иллюстрирование – это аппликация или рисование картины 

карандашами и красками. 
3) Музыкальное иллюстрирование – это подбор звуковых иллюстраций к тексту 

произведения.  
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3. Драматизация – это приём, основанный на перевоплощении в художественный образ, 
это разыгрывание произведения в лицах, воспроизведение прочитанного в виде мини 
спектакля. При драматизации текст произведения (или отрывок из него) приобретает форму 
пьесы, которая «разыгрывается» на импровизированной «сцене» – перед классом [2]. 

В зависимости от своих желаний и задатков, дети могут проявить себя по - разному: они 
могут «стать» писателями, актёрами, художниками - иллюстраторами, критиками, чтецами. 
Творческие работы можно рассмотреть с двух сторон: с одной, они предполагают 
творческую интерпретацию авторского текста, с другой, собственное литературное 
творчество детей. 

Проанализировав методическую литературу, мы составили творческую работу для урока 
литературного чтения в начальной школе, которая представлена ниже. 

Творческая работа «Русская народная сказка «Заячья избушка». 
Вид: драматизация произведения. 
Ход работы. 
1 задание: Выбираем художников - декораторов.  
Давайте проверим: знаете ли вы, что такое иллюстрация. Чем отличается иллюстрация от 

сцен из спектаклей? Где происходят действия? Какой был дома у Зайчишки, а какой у 
Лисицы? К каким животным Зайчишка обращается за помощью? 

2 задание: Выбираем костюмера.  
Как вы думаете, как должны быть одеты главные герои Лисица и Зайчишка? Что вы 

скажете об одежде остальных героев: Собака, Волк, Медведь, Бык, Петух?  
3 задание: Выбираем звукооператора.  
Кроме голосов главных героев в мультфильмах присутствуют звуки природы, голоса 

животных и просто народная музыка. Выберите музыку, которая больше подходит к началу 
нашей сказки. Как вы думаете, какие звуки должны быть в этом мультфильме. Выберите из 
фонотеки подходящие звуки к эпизодам: «Как Лисица Зайчишку выгоняет», «Как 
Зайчишка горюет о потерянной избушке», «Песня Петушка Лисице».  

4 задание: Выбираем дублёров.  
Сделайте разметку текста и определите реплики героев. Подумайте с какой интонацией 

надо читать слова каждого из них. Прочитайте отрывок из сказки, передавая интонации, 
характер, настроение героев и отношение к ним автора. 

5 задание: Выбираем актёров.  
Покажите отрывки из сказки имитируя повадки, характер лисы, зайца, собаки, волка, 

медведя, быка и петуха.  
Урокам литературного чтения в начальной школе принадлежит ведущее место в 

эстетическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии ребёнка. Учителю важно 
учить детей мыслить, а именно на креативных уроках ученики находятся в постоянном 
поиске, открывают для себя что - то новое. Детское творчество неисчерпаемо и задача 
учителя – создать условия для творческой деятельности, стимулирующей нестандартное 
мышление. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ К 

УЧАСТИЮ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТОЙ 

 
Современная сельская школа развивается и функционирует в обстановке постоянно 

возрастающих требований различных общественных групп и в условиях социально - 
демографических изменений в обществе. В этой связи, актуальность приобретает проблема, 
связанная с определением стратегий развития сельской школы в различных аспектах: 
образовательном. Воспитательном, технологическом, управленческом и т.д..  

Сельская школа является источником социальной политики в местных сообществах. 
Доверительное отношение общества и субъектов образовательного процесса, социальная 
успешность ее учеников становятся основными мотивом и оценочным критерием ее 
эффективности. При разумной, нацеленной на перспективу социальной политике 
образовательной организации такое отношение может распространяться на следующие 
основные элементы: 

1)содержание образовательных программ; 
2)педагогический персонал и коллектив обучающихся; 
3)общественные группы, которые прямо или косвенно связаны с образовательной 

организацией. 
Рассматривая, вслед за М.Фалмером, «стратегию» как - всеобъемлющую ориентацию 

планов или действий, которая устанавливает критическое направление и управляет 
распределением ресурсов. Это фокус действий, представляющих собой «лучшую догадку» 
относительно того, что необходимо сделать для обеспечения долговременного 
процветания», отметим, что в общем случае стратегия воспитательной работы в сельской 
школе с обоснованием и разработкой программы мероприятий для комфортной, 
конструктивной образовательной среды для различных социальных слоев населения, и 
сохранения благоприятного микроклимата в педагогическом и ученическом коллективах. 
Реализация образовательных и воспитательных программ и мероприятий способствует 
повышению мотивации обучающихся и педагогов и, следовательно, влияет 
непосредственно на качество образовательного процесса, становление школы как 
организации в условиях рынка образовательных услуг. 

По мнению Б.Г. Ананьева, «готовность» к успешной деятельности в определенной 
области труда или общественной жизни, это проявление способностей. В.А. Крутецкий 
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предлагает рассматривать готовность к деятельности как весь синтез личности. Д.Н. 
Узнадзе определяет готовность как определенную установку, которая создана в условиях 
необходимой потребности или объективно сложившейся ситуации. М.И. Дьяченко и 
Л.А.Кандыбович под готовностью понимают «настрой» личности на определенное 
действие. 

Общим среди мнений различных авторов является то, что готовность необходимо 
рассматривать как адаптацию потенциала личности для удачных действий в конкретный 
момент, внутренний настрой личности на выполнение учебных и трудовых задач, на ее 
определенное поведение, установка на разумные, рациональные и активные действия. 
Такой вид готовности они называют временным, а длительная готовность базируется на 
определенной сформированной совокупности профессиональных качеств личности: опыт, 
знания, умения, которые необходимы для успешной и продуктивной деятельности [44] 

Следуя этой логике, выделим в структуре готовности педагога сельской школы к 
участию в стратегическом управлении воспитательной работой три составляющие: 
моральную, психологическую и профессиональную. Готовность при этом будем 
рассматривать результат управленческих действий администрации сельской школы, 
направленных на формирование системы мотивации персонала, его обучение и 
стимулирование к воспитательной деятельности. 
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема духовно - нравственного 

развития детей дошкольного возраста. Главной целью исследования является дать детям 
представление о ценностях культуры и национальных традициях, именно это оказывает 
влияние на правильное формирование духовно - нравственных идеалов. 

Ключевые слова: духовно - нравственное воспитание, дошкольный возраст, поведение.  
В настоящее время существует множество программ дошкольного воспитания, которые 

направленны на духовно - нравственное развитие детей. Однако необходимо отметить, что 
духовно - нравственное развитие детей происходит не только в дошкольных 
образовательных учреждениях но и в семье. В детском саду ребёнок проводит достаточно 
много времени, поэтому педагогом необходимо подобрать индивидуальный подход к 
каждому ребёнку и добиться положительных результатов так во всех сферах его 
деятельности. Но только родители могут дать теплоту, нежность, заботу, материнское 
тепло, которые так необходимы ребёнку особенно в дошкольном возрасте.  

Духовно нравственное развитие ребёнка начинается с малого. К трём годам у ребёнка 
начинает активно формироваться «я - концепция», то есть осознание своего «Я». В это 
время родителям необходимо контролировать свои эмоции, не поддаваться на его 
эмоциональные провокации. Родители должны всегда представать перед ребёнком как 
пример поведения, как дома, так и в социуме. Также родителям необходимо научить 
ребёнка активно использовать этические правила, правила поведения на улице, в гостях и 
так далее, однако, не только родители должны участвовать в духовно - нравственного 
воспитании детей, но и педагоги, находящиеся в дошкольном образовательном 
учреждении.  

Однако, на сегодняшний день родители не активны в воспитании своих детей. 
Большинство мам и пап перекладывают свою ответственность в воспитании на детский сад. 
Такое не участие родителей в жизни ребёнка может привести к плачевным результатам 
дальнейшего существования ребёнка в социуме. Дети могут чаще болеть, быть замкнутыми 
в себе, тем самым вызывая внимание родителей. Таким образом, родители своим 
поведением ухудшают жизнь своего ребёнка, не дают ему полноценно развиваться и 
нарушают его физическое, психическое, психологическое, эмоциональное и т.д. здоровье.  

Для того чтобы ребёнку существовать в социуме, родители должны научить его всем 
правилам поведения принятыми в обществе. Не зная правил поведения детям будет сложно 
общаться как со сверстниками так и со взрослыми. Духовно - нравственного развитие и 
воспитание личности дошкольника основывается на представление ему ценностей 
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культуры, национальных традиций и т.д., что и является базой для полноценного 
формирования у ребёнка духовно - нравственных идеалов. Безусловно, родители должны 
быть для ребёнка примером, эталоном поведения в обществе.  

Таким образом, без заботы, тепла родителей невозможно осуществить духовное - 
нравственное воспитание. Только благодаря правильно организованной среде дома, 
дружелюбным и любящим отношениям между членами семьи можно привить ребенку 
положительные эмоции, духовное благополучие и нравственные ценности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК ИСКУССТВА ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
АННОТАЦИЯ: В данной статье рассмотрены возможности применения 

нетрадиционных техник рисования в образовательной среде для полноценного развития 
ребенка. Проанализированы характерные особенности самого процесса ИЗО - 
деятельности, а так же рассмотрены некоторые составляющие детского творчества в 
различных сферах жизни. Так же указаны исследователи занимающиеся данной 
проблематикой. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рисование, дошкольник, искусство, техника, развитие, 
способности.  

В современном обществе растёт потребность в творческой личности. На сегодняшний 
день существует множество нетрадиционных техник, которые способствуют всеобщему 
развитию ребёнка. Каждая методика действительно развивает в ребёнке определенные 
качества, так необходимые ему в жизни. Нетрадиционные техники – это толчок к развитию 
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воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 
индивидуальности. Многие родители сталкивались с проблемами ознакомления ребёнка с 
разнообразными видами, формами, отраслями искусства. Возможно, этот порыв был не 
напрасен, так как взрослым необходимо понимать какие мысли и чувства возникают у 
ребёнка в процессе художественной деятельности. 

А.А. Венгер, Т.С. Комарова, А.В. Бакушинский занимались исследованием проблемы 
развития изобразительных способностей детей дошкольников. 

В наше время активно растёт разнообразие условий, позволяющих формировать 
способности ребёнка. Педагогам и психологом необходимо совершенствовать технологии 
работы с детьми. Из поколения в поколение меняются взгляды на организацию 
психологической и художественной среды для ребёнка. Современные исследования этих 
областей показывают на сколько важно ознакомление детей с изобразительным 
творчеством для полноценного развития дошкольника на каждом этапе его развития. 

Н.П. Сакулина рассматривала разнообразные способы взаимодействия, которые с одной 
стороны сохранят задатки детского творчества, а с другой - придут к поиску новых идей, 
которые поспособствуют развитию самовыражения в искусстве. Сакулина в полной мере 
признавала своеобразие детского творчества. Она говорила о том, что ребёнок не вносит 
что - то новое в мир взрослых, он подчерпывает знания и создаёт что - то новое лишь для 
самого себя. Однако, Н.А. Ветгулина считает, что дети, когда участвуют в творчестве, 
открывают новое не только для себя, но и предстают перед взрослыми в новом свете.  

Н.Н. Поддьяков, А.В. Запорожец и В.В. Давыдов в своих трудах указывали, что в 
области рисования дети дошкольного возраста способны видеть связи между 
разнообразными предметами и явлениями, а так же свойства каждого из них, благодаря 
предметной сенсорной деятельности. Так же ребёнок способен представлять их в образной 
форме. 

Этот процесс особенно заметен в различных видах практической деятельности: 
формируются обобщенные способы анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, 
развивается умение самостоятельно находить способы решения творческих задач, умение 
планировать свою деятельность, раскрывается творческий потенциал. Таким образом, 
актуальность исследования безусловно актуальна в наш период современности. Нам 
действительно недостаёт нетрадиционных методик для развития детского творчества.  

Ни для кого не секрет что все дети любят рисовать. Однако, из за недостаточного опыта 
они используют базовые знания о рисовании и используют классические методы при 
исполнении своего рисунка. 

Необходимо представить задачи, которые позволят улучшить систему проведения 
занятий по ИЗО: 

1. Сформировать у детей технические навыки ИЗО. 
2. Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования. 
3. Научить создавать свой неповторимый образ, используя различные техники 

рисования. 
Процесс воспитания у ребёнка творческих способностей должен быть 

целенаправленным, то есть иметь цель и конечный результат. 
«Изобразительное творчество - это отражение окружающего в форме конкретных, 

чувственно воспринимаемых зрительных образов». Функцией рисунка, который создаёт 
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дошкольник, может быть как эстетической, так и познавательной. Так же одной из 
составляющих, обеспечивающих полное отражение изображаемого будет цель, с которой 
создавался этот рисунок. 

Такие исследователи как Б.С. Кузин, В.И. Кириенко, А.Г. Ковалёв указывали на то, что 
ИЗО является одним из свойств зрительного восприятия. Они объясняют, что воспринимая 
объект полностью, то есть все его составные части и свойства, как единое целое, ребёнок 
может не заметить один из них. Так же В.И.Кириенко говорит о восприятии вертикальных 
и горизонтальных перспективах в рисунке, способности оценивать цветовые свойства 
рисунка или изображённого предмета. Необходимо отметить, что все представленные 
свойства могут не полно отразить весь предмет и таким образом ребёнок не может 
изобразить предмет достоверно. 

Однако, Кузин Б.С.определял только главные способности к искусству и к творчеству 
рисунка в целом. Он рассматривал не только восприятие, мышление, память и 
воображение, он разделял их на соответствующие отрасли таке как: эмоциональное 
отношение к предмету, зрительная память, светоощущение, цветовосприятие и другие. 

Н.П. Сакулина затрагивала проблемы восприятия. Она говорила: чтобы научиться 
изображать что - либо, необходимо овладеть особым способом восприятия, то есть видеть 
предметы и явления в целом и его содержание, и его форму. 

Способность к изображению, по мнению Н.П. Сакулиной, состоит: 
 - восприятия и связанных с ним представлений. 
 - овладение средствами графического воплощения образа 
 - овладение техникой рисунка. 
Способности к художественному выражению: 
 - эстетическое восприятие явлений реального мира; 
 - интеллектуальная активность; 
 - активность воображения; 
 - образность мышления, чувств, восприятия. 
В исследованиях Т.С. Комаровой по проблеме сенсорного воспитания дошкольников 

были рассмотрены взаимосвязи сенсорного воспитания и обучения детей изобразительной 
деятельности, представлено содержание, доказана возможность развития ряда их 
сенсорных способностей. 

Варианты использования нетрадиционных техник в рисовании: тычок жесткой 
полусухой кистью, монотипия предметная, монотипия пейзажная, акварельные мелки, 
отпечатки листьев, оттиск смятой бумагой, оттиск печатками из ластика, оттиск 
пенопластом, оттиск поролоном, оттиск печатками из картофеля, оттиск пробкой, набрызг, 
кляксография с ниточкой ,кляксография с трубочкой, кляксография обычная, тычкование, 
печать по трафарету, свеча + акварель, восковые мелки + акварель, рисование ладошкой, 
рисование пальчиками. 

Таким образом, все занятия по художественному развитию детей дошкольного возраста 
имеют разнообразные особенности, с которыми необходимо знакомить детей. Для 
использования педагогом нетрадиционных техник необходимо владеть возрастными 
особенностями дошкольников каждого уровня развития. 

Проведя ряд исследований, можно сделать вывод, что большинство детей рисуют 
природу, и те действия, которые чаще всего видит в жизни. Так же цветовая гамма в 
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частности случаев может говорить о настроении во время процесса рисования. Педагогу 
необходимо организовать так простую и привычную для ребёнка среду, чтобы у него была 
возможность полноценно творчески развиваться. Дети с удовольствием схватывают новые 
для них техники изобразительного искусства, которые несут с каждым занятием только 
положительные эмоции. Творческая потребность ребёнка на каждом занятии 
удовлетворяется в полной мере. Таким образом, педагогам в ДОО необходимо обеспечить 
такую среду, которая смогла бы полностью раскрыть творческие способности у детей, а так 
же развить необходимые ручные навыки для использования нетрадиционных техник 
обучения рисованию. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме преподавания изобразительного искусства в начальной 

школе. Раскрывается роль развития предпосылки к формированию интереса к творческой 
деятельности с младшего школьного возраста. Особое внимание в статье отводится 
значимости внедрения нестандартных форм и методов обучения, нетрадиционных техник 
рисования и внеурочной деятельности, как оптимальные факторы развития творческого 
мышления и креативности.  
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воспитательных задач на уроке ИЗО. 
Изобразительное искусство является неотъемлемой частью воспитания и развития 

личности. Через изобразительную деятельность у ребёнка не только развивается чувство 
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прекрасного, а также происходит ознакомление с окружающим миром, формируется 
мировоззрение. Не стоит забывать, что само искусство имеет высокую ценность, как 
фактор влияния на культуру. Искусство обогащает общество, как одна из главных форм 
духовной культуры человечества. 

Современного школьника уже с юного возраста необходимо знакомить с миром 
искусства. Ребёнок с раннего возраста начинает свой путь культурному и нравственно 
духовному развитию. С дошкольного учреждения он продолжает данное развитие в 
начальной общеобразовательной школе, и, в дальнейшем, в заведениях основного или 
среднего образования. 

Если говорить об учреждении начального образования, то преимущественно уделяется 
больше времени на практические занятия. Теоретическую часть водят лишь для 
ознакомления с темой, видом изобразительной деятельности или культурны аспектом, но 
при этом же также несёт в себе образовательно - воспитательную значимость. 

На занятиях по изобразительной деятельности, помимо учебных задач, проводится 
многостороннее развитие детей. Основные виды изобразительной деятельности младшего 
школьника, способствует развитию познавательного интереса, творческих способностей, 
образного мышления. 

Однако начальной школе проводится базовое ознакомление с предметом 
изобразительного искусства. Но не редкость, когда помимо стандартных образовательно - 
воспитательных целей, завышаются задачи, вследствие которых большая часть учебного 
времени уделяется на теоретическое ознакомление, или даются учебные задачи, совсем не 
соответствующие уровню начального класса. 

Нельзя отрицать, что наибольшую эффективность овладения приёмами изобразительной 
деятельности требует не только базового представления об изучаемом предмете, но и 
предварительный подробный разбор предмета и способа его изображения, репродукции 
или создание собственного, но аналогичного образа. Но в образовательном учреждении, в 
котором помимо занятий изобразительного искусства существуют и другие учебные 
предметы, на которые по стандарту выделяется не так много времени. Причина тому, что 
всё же речь идёт об учащихся начальной школы, которым высокая нагрузка не будет 
благоприятна. В таких случаях, если сам ребёнок желает более подробно узнать о предмете 
и качественно овладеть художественными навыками, то существуют учреждения 
дополнительного образования, внеурочные секции, кружки. 

Тогда для самой школы является главной задачей, если не обучить школьника высокими 
творческими навыками, то хотя бы ввести в саму изобразительную среду, познакомить с 
основными видами деятельности, и вызвать интерес, что стал бы причиной последующего 
более глубокого творческого развития [1, с. 219] 

Следуя из данной позиции, нужно понимать, что тогда на уроках изобразительного 
искусства в начальных школах должно быть больше практики и больше возможностей для 
детей проявлять фантазию и свободу выражения, ведь значимым аспектом на уроке 
является сама творческая деятельность.  

Применение нестандартных форм и методов обучения [2, с. 62] для повышения 
мотивации учащихся на уроке, использование нетрадиционных техник рисования как 
фактор развития заинтересованности к творческой работе[2, с. 63], креативного мышления 
воображения, принесут большую пользу в процессе знакомства с изобразительной 
деятельностью и формирования интереса к творчеству. 

Также значимую роль могут сыграть различные способы реализации учебно - 
воспитательных задач. Например, не только проводить творческую работу лишь в рамках 
урока ИЗО, а связывать и с другими предметами, как окружающий мир, литературное 
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чтение, русский язык. Ведь во многом их учебные цели и задачи взаимосвязаны, а 
предметное объединение сделает урок более насыщенным и интересным для учащихся. 

Не стоит также забывать о пользе внеурочных мероприятиях: экскурсии на 
художественные выставки, в музеи, проведение классных часов по определённой теме, 
мастер - классы, внеурочные кружки, творческие конкурсы. Всё вышеперечисленное может 
способствовать большему интересу ребёнка к художественной культур и изобразительной 
деятельности. 

Основной проблемой преподавания изобразительного искусства в современной школе 
является то, как нужно преподнести знания учащимся, что необходимо сделать, дабы 
вызвать больший интерес к познанию и саморазвитию [3, с. 117]. Но на данный момент 
существует огромнейший простор педагогических решений для реализации данного 
вопроса. В конечном итоге всё зависит от самого преподавателя: посчитает 
необходимостью раскрытия данного учебного предмета с помощью иного, более 
творческого подхода, или будет опираться только на учебную программу, будет ли он 
вводить дополнительные внеурочные мероприятия, и какие именно виды творческой 
деятельности он будет применять на самих уроках изобразительного искусства. 
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Аннотация 
Статья посвящена социализации личности независимо от физических возможностей в 

современной структуре образования, где все больше заостряется внимание на процесс 
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вхождения каждого индивида в социальную структуру, в результате которого происходят 
изменения в самой структуре общества и в структуре каждой личности. 
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Социализация, инвалид, лица с ограниченными возможностями здоровья, медколледж, 
Социализация личности – это процесс вхождения каждого индивида в социальную 

структуру, в результате которого происходят изменения с самой структуре общества и в 
структуре каждой личности. Это обусловлено социальной активностью каждого индивида. 
В результате данного процесса усваиваются все нормы каждой группы, проявляется 
уникальность каждой группы, индивид усваивает образцы поведения, ценности и 
социальные нормы. Все это крайне необходимо для успешного функционирования в 
любом обществе. 

Современная структура образования все больше заостряет внимание на социализации 
личности независимо от ее физических возможностей. А это требует поиска путей в 
оказании помощи нуждающимся людям, дабы полноценно включиться в жизнь общества. 
И с одной стороны это социокультурное образование, а с другой профессиональное. 

Во многих странах мира понятие «инвалид» вышло из употребления и считается 
нарушающим права людей, вместо него употребляется более корректный термин «лица с 
ограниченными возможностями здоровья».  

В практике Тольяттинского медколледжа преподавателям приходится работать со 
студентами с нарушениями слуха, зрения, опорно - двигательного аппарата, иногда с 
заболеваниями сердца, легких, почек, онкологическим заболеваниям и т. д. Такие студенты 
зачастую вынуждены проходить длительные курсы лечения и реабилитации в лечебных 
учреждениях, что затрудняет процесс получения профессионального образования и может 
привести к возникновению психологических барьеров с преподавателями и другими 
студентами. 

Что еще важно, что студенты обучаются у нас в том возрасте, когда молодой человек 
наиболее активно делает все для становления в собственной жизни и выбора социального 
сообщества. 

Молодость (ранняя зрелость) – возраст 16 лет считается наиболее опасным и 
напряженным, поскольку теперь каждый индивид самостоятельно и сознательно решает 
для себя, в какое общество ему вступить и избрать для себя наиболее подходящее 
социальное общество, в котором он будет достаточно длительное время пребывать. 

В более старшие годы (примерно в возрасте от 18 до 30 лет) основные инстинкты и 
становления социализации перенаправляются на работу и собственную любовь. Первые 
представления о самом себе приходят к каждому юноше или девушке через трудовой опыт, 
отношения и дружбу. Неправильное освоение, либо восприятие может привести к 
серьезным необратимым последствиям. И тогда человек будет жить бессознательно до 
кризиса, который наступит в возрасте 30 лет. 

И особенно важно помочь студентам, сделать все возможное, чтобы такие студенты 
могли беспрепятственно и удобно жить, учиться, работать, развивать свои таланты и 
способности, т.е. «человек, способный сделать выбор в своей жизни» имеющий 
«инвалидность», но обладающий интеллектуальным потенциалом, ставится в положение 
«равный среди равных».  
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Большинство из нас редко сталкиваются с проблемами обучения студентов с 
ограниченными возможностями, и почти никогда эти проблемы не входят в сферу наших 
непосредственных забот. А ведь как много можно сделать для этих людей.  

В Тольяттинском медицинском колледже так же проходят обучение студенты с 
ограничениями здоровья, их немного, но они есть. 

Так что же препятствует адаптации студента, обучающегося из числа детей - инвалидов? 
Это и негативное отношение в обществе, и неприятие его сверстниками, отсутствие 
технической поддержки, физической доступности. Эти и другие факторы приводят к тому, 
что обучающиеся с ограниченными возможностями чувствуют себя ненужными, 
неполноценными, а это затрудняет их социальное вхождение в общество. 

Студентам многое есть, что рассказать: гораздо больше, чем мы могли бы здесь 
адекватно представить, о том, как попали в колледж, почему именно медицина стали их 
выбором, о поддержке, о проблемах, о своих надеждах на будущее. что сами студенты, 
имеющие инвалидность могли бы сказать о своем обучении, о трудностях, возникающих на 
их пути.  

С первых дней пребывания студента с ограниченными возможностями в нашем 
колледже, проблеме их социализации уделяется большое внимание. Для успешной 
адаптации таких студентов к новому виду обучения и коллективу, проводится социально–
психологическая работа в комплексе педагогов: социального педагога, заведующего 
отделением, куратора и преподавателей. Все вместе они ищут способы для того чтобы эти 
студенты, как можно скорее и безболезненнее влились в коллектив и чувствовали себя в 
нем комфортно, наравне с другими.  

В процессе негласного опроса студентов, не имеющих подобных проблем со 
здоровьем о своем отношении к «проблемным» студентам были получены разные 
ответы, в большинстве своем позитивные, к примеру: «Я к таким ребятам отношусь 
хорошо, всегда помогаю и очень переживаю. Сердце начинает учащённо биться, 
когда вижу людей с такой ужасной участью. И особенно противно смотреть на 
людей, которые усмехаются над ними» или: «Я к инвалидам отношусь, как к 
обычным людям». Хотя был и такой ответ: «Я бы сказал, что отношусь никак. Не 
хорошо и не плохо. Может быть, даже и прозвучит немного грубо, но мне не очень 
приятно находиться рядом с такими студентами. Никак не могу перебороть в себе 
это чувство. Знаю одно, что это точно не чувство презрения или неприязни, а скорее 
похоже на чувство смятения от незнания как себя с ними вести». 

Проблема социализации лиц с ограниченными возможностями является наиболее 
сложной и комплексной среди того круга проблем, которые сопровождают процесс 
становления личности. И для того, чтобы «не такой как все» смог приобрести 
жизненный опыт, получить образование и перспективы в будущем, необходима 
четко скоординированная работа всех участников взаимодействия, начиная с 
рождения. 
Жизнь - это не ожидание того, что закончится шторм, а жизнь - это учиться 

танцевать под дождем. Вивиан Грин. 
© Скворцова В.Н., Фесенко И.С. 2017 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧИТЕЛЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования педагогической культуры учителя. 

Учитель является носителем данной культуры, призванный осуществлять профессионально 
- педагогическую деятельность в учебно - воспитательном процессе. Овладение 
необходимыми качествами личности педагога делает этот процесс более продуктивным, 
качественным 

Ключевые слова: 
Культура, педагогическая культура, педагогическая деятельность 
На современном этапе жизни, учитывая все общности факторов, определяющих 

решающие успехи в обучении и воспитании будущего поколения, важнейшая роль 
принадлежит педагогу.  

Профессия педагога является одной из важнейших профессий в современном мире. 
Высокая педагогическая культура в данном случае рассматривается как основополагающая 
характеристика личности, деятельности и педагогического общения учителя. Она 
воплощается как система педагогических ценностей, творческих мотивов деятельности 
педагога, личных достижений.  

Среди необходимых условий деятельности учителя таких как: профессиональная 
компетентность, владение информацией, технологиями обучения и воспитания, важное 
место занимает педагогическая культура, обеспечивающая развитие личности, выход за 
рамки нормативной деятельности, способная создавать и передавать ценности.  

Актуальность проблемы формирования педагогической культуры учителя затрагивает 
мирoвое культурное и образовательное пространство, ставит перед педагогом проблему 
решения образовательно - воспитательных задач с учетом мировых традиций и 
закономерностей развития образования. 

Проблемой формирования профессионально - педагогической культуры учителя 
занимались такие выдающиеся педагоги как: Н.М. Бенин, В.А. Мижериков, И.Ф. Исаев, 
М.Н. Скаткин, М.Т. Громкова, С.В. Захаров и др.  

Изначально слово культура происходит от латинского «culture» и означает возделывание, 
обработка почвы; это слово находило применение в наиболее древних латинских текстах 
как агротехнический термин. Уже в V в. до н.э. Цицерон перенес этот термин на человека и 
слово культура стало использоваться как воспитание и образование. Культура включает 
человеческую природу, она формирует человека как воспитанного и образованного. 

С одной стороны, культура в общем смысле понимается как исторически определенный 
уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженных в типах 
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и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях. С другой 
стороны, культура в более узком смысле выступает как сфера духовной жизни людей, 
способ осуществления ими профессиональной деятельности.  

Понятие «педагогическая культура» давно включено в практику педагогической 
деятельности, целостное теоретическое изучение которого стало возможным относительно 
недавно. 

Педагогическая культура представляет собой интегративную характеристику 
педагогического процесса, включающую единство как непосредственной деятельности 
людей по передаче накопленного социального опыта, так и результаты этой деятельности, 
закрепленные в виде знаний, умений, навыков и специфических институтов такой передачи 
от одного поколения к другому [1]. 

Впервые была сделана попытка рассмотреть сущность понятия «педагогическая 
культура» Г.Н. Волковым в конце 50 - х годов 20 века в рамках энтопедагогики. 
Педагогическая культура, по его мнению, это та сфера его материальной и духовной 
культуры, которая непосредственно связана с воспитанием детей [5]. 

Педагогическая культура может быть определена как способ ее сознательной 
организации, в котором обеспечивается полнота овладения обучающимися знаниями, 
умениями, ценностями и инструментарием для организации самовоспитания, 
самообразования и саморазвития, а также полнота развития личности самого педагога. 
Индикатором культуры педагогической деятельности является нравственное отношение к 
деятельности и ученику, в противном случае деятельность подменяется неадекватными 
формами. Именно нравственно - эстетические отношения в совместной деятельности 
выступают как основа культурной педагогической деятельности. 

Система педагогической деятельности, как явления культуры – это сознательно 
организуемый процесс, основывающийся на основе жизненных целей, планов и жизненной 
программы обучающихся. Следование цели обеспечивает освоение человеческой культуры 
избирательным образом. Начальным элементом формирования педагогической культуры 
логично считать совокупность знаний, характеризующих ее сущность и обязательных для 
усвоения субъектом деятельности.  

Чтобы понять сущность педагогической культуры учителя, необходимо учитывать связь 
общей культуры с педагогической, а также особенности педагогической культуры, как 
социального явления: 

1. Педагогическая культура характеризуется как общая культура, и выполняет функцию 
проектирования общей культуры в сферу педагогической деятельности. 

2. Педагогическая культура представляет собой системное образование, вбирающее в 
себя многообразие компонентов, имеющих собственную организацию, обладающих общим 
свойством целостности, что не дает приобщения к свойствам отдельных частей. 

3.Важной составляющей единицей педагогической культуры выступает творческая 
деятельность педагога. 

4.Необходимыми компонентами для формирования педагогической культуры учителя 
являются индивидуально - творческие, психофизиологические, возрастные характеристики, 
социально - педагогический опыт личности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагогическая культура характеризуется как 
мера и способ творческой реализации личности педагога в различных видах 
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педагогической деятельности и общения, направленных на передачу педагогических 
ценностей, педагогического опыта.  

На современном этапе развития и становления педагогической культуры затрагивается 
вопрос о месте учителя в системе образования и в обществе в целом. Можно с 
уверенностью утверждать, что педагог играет большую роль в становлении личности 
подрастающего поколения. Овладевая системой знаний, умений, ценностей, ориентиров, 
творческих задатков и другими качествами, учитель старается передать всю имеющуюся 
информацию обучающимся, обогатить их запас, раскрыть индивидуальность каждого. 
Соответственно, культура специалиста - это его способность к развитию и 
совершенствованию своих творческих возможностей в решении нестандартных задач при 
осуществлении своих профессиональных ролей. 
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В основе ФГОС второго поколения лежит системно - деятельностный подход, целью 
которого является развитие личности. Главная цель системно - деятельностного подхода – 
научить детей учиться, т.е. усваивать и перерабатывать информацию. На современном 
этапе развития общества объём информации настолько велик, что учащимся неизбежно 
приходится сталкиваться с определёнными требованиями к памяти, умению решать задачи 
и анализировать сложные данные. Цель каждого учителя – заинтересовать учащихся своим 
предметом, вызвать желание овладеть им. Потребность учащегося в изучении предмета 
зависит, в том числе, и от того, какие приёмы в обучении использует учитель [2].  

Для усвоения увеличивающегося объема учебного материала за ограниченное время 
необходима интенсификация образовательного процесса за счет систематизации, 
структурирoвания информации. Выбор новых методов и активных средств также позволяет 
решить указанную проблему [1]. Сюда можно отнести ментальные карты. 

Придуманы были интеллектуальные карты британским психологом и специалистом в 
области развития умственных процессов Тони Бъюзеном [4]. Ментальные карты очень 
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быстро составляются.Они могут нести в себе большое количество ценой и нужной 
информации, которые в виде текста заняли бы несколько страниц [3]. 

Ментальная карта – это визуальный способ представления информации, отображающий 
связи между понятиями. Если просто – это схема, в центре которой находится ключевое 
слово / рисунок и от него в разные стороны отходят ветви (категории, основные понятия), 
разветвляющиеся на веточки (пункты, подпункты).  

Предполагается, что ментальные карты рисуются впучную на листке. Однако есть 
специальные программы для составления ментальных карт: Edraw Mind, Concept Draw 
Mind Map Pro 4.5, map Mind Manager Pro 6. Их можно порекомендовать ученикам в 
качестве альтернативы рисунку от руки. Упомянутые програмы содержат в себе большое 
количество опций и функций. 

С помощью одной из вышеперечисленных программ нами была создана 
интеллектуальная карта в качестве образца. Она была создана по учебнику «Spotlight 5», по 
разделу 7 (a) «Year after year» модуля «In all weathers». 

 

 
 
Ментальные карты можно применять при работе над грамматикой. Также при работе с 

текстом: обучающимся может предложено использование карты в качестве опоры при 
перессказе текста. Кроме того, подобной карты можно задать обучающимся в качестве 



177

домашнего задания для систематизации и контроля усвоения новой лексики, изученной в 
течение урока. 

Интеллектуальные карты могут использоваться для: запоминания, упорядочивания 
информации; планирования деятельности; подготовки к выступлениям; поиска решений в 
сложной ситуации [2]. Ментальные карты, по меньшей мере, в 3 раза увеличивают 
креативность и продуктивность человека [1]. 

Таким образом, ментальная карта – хорошое средство для развития креативности 
учеников в процессе изучения английского языка. Кроме того, ментальные карты 
способствуют совершенствованию многих других умственных процессов. 
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Аннотация: в статье рассмтриваются сущность информационных технологий и 
особенности использования компьютерных программ в образовательных целях на уроке 
английского языка; приводится небольшой список таких программ. 

Ключевые слова: информационные технологии, компьютерные технологии, 
компьютерные программы, контроль, самоконтроль, уровень владения языком. 

 
В современном мире в эпоху высокого развития информационных технологий как 

никогда актуальна тема использования всевозможных компьютерных программ в сфере 
образования. Компьютерные технологии являются не дополнительным «довеском» в 
обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, что значительно 
повышает его эффективность [4]. Под компьютерными технологиями обучения понимается 
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совокупность средств и методов создания педагогических условий работы на основе 
компьютерной техники, средств телекоммуникационной связи и интерактивного 
программного продукта, которые моделируют часть функций педагога по обработке 
информации, организации и управления познавательной деятельностью [3]. 

Обучение иностранному языку с использованием компьютера имеет следующие 
преимущества:  

 обеспечивается индивидуализация обучения;  
 интерес студентов к компьютеру приводит к высокой мотивации процесса 

обучения;  
 студенты охотно ведут диалог с компьютером, у них повышается общая, 

компьютерная и языковая культура;  
 компьютер не проявляет отрицательных эмоций при повторении ошибок;  
 отметка является более объективной; 
 обеспечивается эффективное выполнение упражнений и тренировок [1]. 
Некоторые программы автоматически просчитывают результат – набранные учеником 

баллы, что облегчает процесс контроля со стороны учителя. Также имеется возможность 
просмотра правильного ответа, что, несомненно, облегчает самоконтроль со стороны самих 
обучающихся, так как, согласно ФГОС основного среднего образования, обучающиеся 
должны овладеть навыками самоконтроля [2]. 

 Обучение с помощью компьютера также имеет и свои недостатки:  
 злоупотребление компьютерными эффектами, избыточность красок;  
 готовые учебные компьютерные программы по предмету очень сложно 

адаптировать к традиционному уроку, поскольку они не всегда соответствуют рабочей 
программе дисциплины, методическим целям и дидактическим принципам в обучении [1]; 

 недостаточность непосредственного живого общения, а соответственно – 
минимальное развитие коммуникативных навыков; 

 негативное влияние на зрение обучающихся. 
В данной статье мы собрали перечень программ, которые учителя английского языка и 

студенты, проходящие педагогическую практику, могут использовать на своих занятиях. 
1. Профессор Хиггинс – Английский без акцента! – полный фонетический, лексический 

и грамматический мультимедийный справочник - тренажер, предназначенный для 
изучающих английский язык. 

2. English Gold. Программа содержит в себе 144 микродиалога на различные темы, в 
которых ситуативно отрабатываются грамматические структуры. Больше подходит для 
обучающихся средней и старшей ступени обучения, так как уровень лексики довольно 
высокий по сложности, хотя в программе имеется подразделение на уровни знания языка. 

3. Bridge to English. Программа на проработку навыков чтения письма, произношения и 
понимания речи на слух. Подходит программа даже для обучающихся начальной школы. 

Подводя итог сказанному выше, хочется отметить, что компьютерные технологии 
(несмотря на недостатки) занимают важное место на современном уроке английского 
языка. Приведенная нами подборка программ может быть использована учителями и 
студентами - практикантами в условиях школы. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена значимость повышения квалификации, которая значительно 

возросла в последние годы, а также описаны причины данного феномена. Приведен 
перечень целей, которые ставит перед собой повышение квалификационных навыков. 
Упомянуты предложения разнообразных программ обучения, повышения квалификации 
персонала за последние годы и положительные особенности обучения персонала. 

Ключевые слова: 
повышение квалификации, рабочие кадры, деятельность предприятий, развитие, 

квалификация персонала, процесс труда, работники, потребители. 
 
Повышение квалификации в наши дни становится актуальной задачей. Важность 

вопросов развития и обучения сотрудников определена процессами перехода к 
концептуальному бизнес - образованию, необходимостью подготовки и переподготовки 
работников в соответствии с их специализацией. 

Проблема повышения профессиональных компетенций персонала на современных 
предприятиях считается не только актуальной проблемой, но и требованием современного 
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рынка. Данное обусловлено тем, что квалифицированный кадровый состав является 
залогом стабильной деятельности предприятия и стратегическим базисом в развитии. 

С каждым годов растет актуальность повышения квалификации персонала. Это заметно 
происходящими преобразованиями общественного строя, реорганизацией форм 
собственности, развитием инноваций, заменой способов управления с административных 
на мотивационно - экономические. 

Следующие цели ставит пред собой повышение квалификационных навыков: 
—Приспособить сотрудника к новым тенденциям в профессиональном развитии и 

прикладных навыках. Для того, чтобы достичь данной цели необходимо проводить 
обучающие мероприятия непосредственно в процессе труда сотрудника на предприятии, 
без отрыва его от трудовой деятельности. 

— Добиться перемещения работника к более высокой ступени карьерной лестницы. В 
этом случае повышение квалификации персонала базируется на участии работников в 
учебных курсах, тренингах, семинарах, которые могут проводиться как на самом 
предприятии, так и в других организациях, учебных центрах или бизнес - школах. 

Одним из основных критериев роста организации, повышения лояльности потребителей 
и престижа компании, а также укрепления и усиления конкурентных позиций компании 
считаются корпоративные знания или качественные интеллектуальные ресурсы, которые 
должны дополняться и совершенствоваться на регулярной основе. Обучение сотрудников 
осуществляется для того, чтобы повысить их общие и профессиональные компетенции, так 
как навыки и знания персонала должны соответствовать требуемому уровню работы в 
организации. 

Виды обучения персонала можно условно разделить на такие группы, как 
профессиональная подготовка, повышение квалификации, переобучение сотрудников и 
послевузовское профессиональное обучение. 

Профессиональная подготовка подразделяется на три уровня: начальный, средний, 
высший. Выбор того или иного уровня зависит уже от ранее существующих познаний у 
работника.  

Высшее образование, получаемое в высших учебных заведениях, – это «плацдарм» для 
профессионалов высокого класса, будущие работники получают качественное базовое и 
углубленное образование и формируют профессиональные компетенции. Итогом обучения 
считается официальный документ, свидетельствующий о присвоении соответствующей 
квалификации, – диплом. 

Необходимость в получение работником второй рабочей специальности возникает тогда, 
когда в организации существует излишек или недостаток работников конкретной 
специальности. Как правило, такой вид обучения осуществляется при поддержке центров 
занятости, особенно после масштабных сокращений на крупных городских предприятиях. 

На современном рынке услуг существует огромное количество предложений 
разнообразных программ обучения и повышения квалификации персонала. Организациям 
необходимо следить за современными тенденциями в сфере образования и подготовки 
сотрудников, так как происходит постоянное совершенствование систем обучения. 

После прохождения обучения работники компании могут реализовывать себя на более 
высоком уровне, получая от работы удовольствие, их усилия вознаграждаются, кроме того 
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снижается текучесть кадров. К тому же предприятию значительно проще обучить своих 
сотрудников, чем нанять новых. 

В то же время из - за нехватки квалифицированных работников большая часть компаний 
не использует возможности современных технологий, так как неквалифицированный 
персонал не в достаточной мере обладает современными информационными средствами. 
Сотрудники, прошедшие курсы по обучению, работают более эффективно. Так же, у 
обученного персонала появляются новые возможности при работе с клиентами, что 
позволяет повысить лояльность потребителей. 

Ещё одной характерной чертой обучения персонала считается то, что в процессе 
прохождения курсов, тренингов, семинаров могут проявиться лидерские качества 
отдельных сотрудников, которые в дальнейшем могут стать резервом для назначения на 
управляющие и руководящие должности. 

Помимо руководства предприятия сам работник заинтересован в повышении 
профессиональных качеств, таким образом, приобретая новые навыки и умения, сотрудник 
повышает свою конкурентоспособность на рынке труда. Перед хорошо обученными 
сотрудниками открываются новые профессиональные и карьерные возможности, как на 
своем предприятии, так и за его пределами. 

Таким образом, если руководитель компании стремиться достичь значительных 
результатов в коммерческой деятельности, он должен учитывать то, что необходимо 
постоянно совершенствовать интеллектуальные ресурсы своей организации, посредством 
обучения персонала и повышения квалификации сотрудников. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены психолого – педагогические предпосылки формирования у 

младших школьников личностных универсальных учебных действий. Особое внимание в 
статье отводится внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 
мотивационно - смысловой сфере и в отношении к школьным предметам.  
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мотивационно - смысловая сфера.  
 
Младший школьный возраст - это вершина детства. В современной периодизации 

психологии развитие охватывает от 6 - 7 до 9 - 11 лет. В этом возрасте происходит смена 
образов и стиля жизни: новые требования, новая социальная роль ученика, принципиально 
новый вид деятельности – учебная деятельность. В школе он приобретаете не только новое 
знания и умения, но и определенный социальный статус. 

Формирование ЛУУД является сложным процессом, именно поэтому, при 
формировании ЛУУД необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности, 
а также формировать способность ученика к саморазвитию и самосовершенствованию, с 
помощью сознательного и активного присвоения социального опыта.  

Алексеева Л.Л.считает, что младший школьный возраст определяется не только важным 
внешним обстоятельством в жизни ребенка - поступлением в школу, но и постоянными 
обязанностями, связанными с учебной деятельностью, при переходе ребенка в новую 
систему отношений с окружающими его людьми. [2, с. 12] 

В психологическую характеристику детей младшего школьного возраста входит 
внутренняя позиция школьника, которая является возрастной формой самоопределения в 
старшем дошкольном возрасте. Сформированность внутренней позиции школьника, 
исследовали такие ученые, как М.Р. Гинзбург, Н.И. Гуткина, В.В. Давыдов, А.З. Зак, Т.А. 
Нежнова, К.Н. Поливанова, Д.Б. Эльконин и другие. Во многих исследованиях была 
выявлена сложная динамика формирования внутренней позиции школьника, которая 
находит отражение в мотивационно - смысловой сфере и в отношении к школьным 
предметам.  

 По мнению Л. И. Божович, внутренняя позиция школьника является возрастной формой 
самоопределения в старшем дошкольном возрасте. С одной стороны происходит 
изменение места ребенка в системе социальных отношений, с другой стороны происходит 
отражение этого нового положения в сознании и переживаниях ребенка. Именно единство 
этих двух факторов определяет перспективу и зону ближайшего развития ребенка на этом 
переходном этапе [3, с. 175]. 

Внутренняя позиция ребенка включает в себя систему внутренних факторов, которая 
определяет у ребенка основные психологические новообразования в этом возрасте. 
Изменение социальной позиции ребенка недостаточно для изменения направленности и 
содержания его развития. Необходимо чтобы данная позиция была осознана и принята 
самим ребенком и отображена в обретении новых смыслов, связанных с новой системой 
школьных отношений и учебной деятельностью в целом. [1, с. 40]. Сформированность 
внутренний позиции школьника характеризует отношение к школе, его учение и поведение 
в процессе учебной деятельности. Исследованием данного вопроса занимались такие 
ученые как Д.Б Эльконин, Т. А Нежнова, М. Р. Гинзбург, В.В. Давыдов, Н.И Гуткина и др. 

Выделяют следующие критерии сформированности внутренней позиции школьника:  
 - позитивное отношение к школе, ощущение необходимости учения ( то есть в случае 

необязательного посещения школы ребенок продолжает заниматься учебной 
деятельностью, самостоятельно добывая новые знания); 
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 - появление интереса к новому школьному содержанию занятий ( то есть предпочтение в 
данном случае отдается урокам школьного типа, а не дошкольного); 

 - предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 
положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 
социальных норм и правил поведения в школе. 

По мнению Л. И. Божович, развитие мотивов учения является главным показателем 
сформированности внутренней позиции школьника. Главную роль в формировании 
мотивационной готовности к обучению играет развитие познавательной потребности 
ребенка, то есть интерес к овладению новыми знаниями и умениями [3, c. 202]. 

Список мотивов, характерных для перехода от дошкольного к начальному образованию: 
 - учебно – познавательные мотивы; 
 - социальные мотивы (возникновение потребности в социально значимом деле, чувства 

долга); 
 - позиционный мотив (возникновение стремления занять новое положение в 

отношениях с окружающими); 
 - внешние мотивы (власть и требовательность взрослых); 
 - игровой мотив; 
 - мотив получения положительной оценки. 
При наличии неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую или 

относительно низкую успеваемость, так как отсутствие мотивации препятствует 
формированию учебной деятельности, что влечет за собой низкую успеваемость, а 
отсутствие мотива обучения и низкая успеваемость в свою очередь приводят к 
систематическому неуспеху ребенка, а также к последующему снижению мотивации.  

В начальной школе выделяют 2 группы мотивов:  
1. Учебные и познавательные мотивы, связанные с собственной учебной 

деятельностью и ее результатом 
2. Социальные, позиционные мотивы. 
При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую или относительно 

низкую успеваемость. Создается некий замкнутый круг — мотивационная незрелость 
препятствует формированию учебной деятельности и провоцирует низкую успешность 
обучения, а несформированность учебной деятельности и систематический неуспех 
ребенка приводит к дальнейшему снижению мотивации. Если доминирует мотив 
получения хороших оценок, то это приводит к таким нарушениям школьной системы 
требований, как списывание и подделывание отметок в дневнике и в тетради. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются методы и приемы развития критического мышления 

школьников через чтение и письмо на уроках родного языка. В результате исследования 
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Одним из наиболее эффективных путей культурного воспитания человека и его 

приобщения к непреходящим гуманистическим ценностям является изучение родного 
языка и грамотное владение им, в связи с чем задача учителя родного языка – найти методы 
и приемы, позволяющие пробудить у школьников интерес к изучению родного языка и 
превратить процесс познания в интересное, увлекательное и результативное занятие [1, с. 
174]. 

Реализации указанной цели способствует использование технологии «Развитие 
критического мышления через чтение и письмо», направленной на организацию работы с 
текстами с целью их усвоения, осмысления, размышления над поставленными вопросами.  

Как известно, правильно подобранный текст способствует решению одной из 
важнейших задач текстоориентированного обучения родному языку в национальной школе 
– формированию социально активной личности [2]. 

Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, культуру и быт своего 
народа, способны рассматривать серьезные вопросы и выдвигать оригинальные идеи. Роль 
учителя при этом – помогать учащимся, стимулируя их к самостоятельному познанию и 
способствуя формированию навыков продуктивного мышления.  

На наш взгляд, критическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссиях, 
письменных работах и активной работе с текстами (учебными, художественными, 
научными, документальными и т.д.). Результаты работы с текстами апробируются, как 
правило, на читательских конференциях, круглых столах, в ходе дебатов и различных 
дискуссий. Формированию критического мышления способствуют также следующие 
приемы: перепутанные логические цепи, кластеры, мозговой штурм, семантическая карта, 
чтение с паузами, обращение к личному опыту, прогнозирование, сценка, кроссворд и т.д. 

Рассмотрим некоторые особенности использования технологии развития критического 
мышления на уроке родного (мокшанского, эрзянского) языка и выделим основные этапы 
указанной технологии.  
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Итак, первый, обязательный на каждом уроке этап – вызов – который позволяет 
актуализировать и обобщить имеющиеся у школьника знания по изучаемой теме, 
сформировать к этой теме устойчивый интерес, мотивировать ученика к учебной 
деятельности не только на уроке родного языка, но и в процессе самостоятельной работы. 
Вызовом может служить познавательная задача, цитата, обращение к жизненному опыту 
учащихся, составление кластера и т.д. 

Приведем пример вызова: м. Шабат, кельгсасть ёфксонь лувондомантень? э. Эйкакшт, 
вечктядо евксонь ловномо? (Ребята, любите ли вы читать сказки?); м. Кодама тинь кельгома 
ёфксонте? э. Кодамо тынк вечкема евксонк? (Какая ваша самая любимая сказка?); м. 
Кодама тинь кельгома героенте? э. Кие тынк вечкема героенк? (Какой ваш любимый 
герой?)  

На данном этапе можно использовать следующие приемы: составление списка известной 
ранее информации, рассказа по ключевым словам; кластера и т.п. Например, составляется 
кластер, отображающий хронологию событий в тексте, родственные связи, 
последовательность появления героев и т.д. При этом соблюдаются принципы 
последовательности и преемственности, происходит последовательное включение 
учащихся в мыслительную деятельность – от «простого» к «сложному», что позволяет 
судить об уровне их овладения мыслительными операциями.  

Вторая стадия – осмысление – дает возможность получить и осмыслить новую 
информацию, освоить различные способы работы с ней; соотнести новые знания с уже 
имеющимися. На данном этапе актуальны сюжетные таблицы, метод инсерт; новый 
кластер и т.п. Например, задание: выделить ключевые слова и озаглавить текст. В 
результате этого этапа происходит систематизирование новых знаний, укрепление целей, 
заявленных на этапе вызова. 

На третьем этапе – рефлексии, направленном на целостное осмысление, 
обобщение информации; присвоение нового знания; расширение предметного поля; 
формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому 
материалу, используются синквейн, эссе, сказка; телеграмма и другие творческие 
приемы, в результате чего формируется целостное представление о предмете, 
проблемы на дальнейшее продвижение.  

Таким образом, технология критического мышления на уроке родного языка 
способствует созданию условий для свободного развития личности учащегося.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен один из наиболее эффективных методов интерактивного обучения 

на уроках истории в школе, раскрыты задачи, цели и способы организации интерактивного 
метода «мозговой штурм», применяемого для развития ключевых компетенций 
обучающихся основной школы. 
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Важнейшей задачей современного образования является обновление подходов к 

организации учебной деятельности школьников. Внедрение Федерального 
государственного образовательного стандарта нацеливает педагогов на метапредметные 
результаты освоения образовательной программы, которые достигаются в процессе 
изучения различных предметов. Остановимся на некоторых из них – умения брать 
ответственность за принятые решения; умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты и т.д.[5]. Рассмотрим на примере уроков истории 
методы работы учителя, способствующие решению этих задач. 

Многие методические инновации в современной школе связаны с применением 
интерактивных методов обучения. Эффективность использования интерактивных методов 
в обучении детей различного возраста широко обсуждается исследователями [4, с. 43]. 
«Интерактивность» означает способность находиться в процессе конструктивного диалога. 
Следовательно, интерактивные методы обучения – это, прежде всего, диалоговые методы. 
При использовании интерактивных методов обучения диалог расширяет направления: 
«ученик — группа учащихся», «ученик — ученик», «ученик – аудитория» или «группа 
учащихся — аудитория» и даже «ученик — компьютер» [3, c. 83]. 

Исследователи инновационных методов и технологий утверждают, что в процессе 
учебной деятельности необходимо создать атмосферу доброжелательности, что 
позволит учащимся не только получать новые знания, но и развивать умение 
выслушивать мнение другого, грамотно участвовать в дискуссиях, оценивать 
различные точки зрения, вырабатывать совместное решение [2, c.37]. Особо это 
относится к использованию в обучении интерактивных методов. Интерактивные 
методы требуют определённой подготовки учителя (подготовка информации, 
раздаточного материала, оборудования урока) [1, c. 68]. Как показал практический 
опыт, на уроках истории успешно используются работа в парах; в микрогруппах; 
дискуссия, ролевая и деловая игра, синквейн, «мозговой штурм» и другие. 
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Рассмотрим эффективность применения интерактивных методов обучения на уроках 
истории на примере интерактивного метода «мозговой штурм». 

Мозговой штурм – это метод генерирования идей при работе в группе. Цель 
данного метода состоит в групповом обсуждении и решении проблемного вопроса. 
Для проведения мозгового штурма коллектив делится на две группы: генераторы 
идей и аналитики. Генераторы идей в течение короткого времени должны 
предложить как можно больше вариантов решения проблемы, аналитики на основе 
подробного анализа – выбрать наиболее подходящие решения. 

При построении уроков истории в шестом классе педагог предлагает школьникам, 
используя метод мозгового штурма, ответить на проблемные вопросы. Примерные 
задания для мозгового штурма: «Что было бы, если Петр I не провел свои 
реформы?», «Возможные альтернативы развития России в 1990 - е годы?». 

Педагог во время организации и проведения мозгового штурма выступает в роли 
«заказчика». Он излагает суть проблемы или задает проблемный вопрос, знакомит с 
правилами проведения урока; фиксирует высказанные участниками идеи, 
воздерживается от дискуссии. Педагогу запрещается критика любых предложений и 
мнений, выдвинутых учениками в ходе мозгового штурма. Практический опыт 
показывает, что даже самые пассивные ученики включаются в активную 
деятельность с большим энтузиазмом, у них развиваются навыки нестандартного 
подхода к решаемым проблемам, проявляется оригинальность мышления. Кроме 
того, при использовании данного метода формируются умение брать 
ответственность при принятии решений, работать с различными видами 
информации и т.д. 

Применение интерактивных методов в процессе обучения истории способствует 
повышению активности учащихся и, следовательно, эффективности урока. В 
процессе учебной деятельности не только успешнее усваиваюися новые знания, но и 
происходит раскрытие индивидуальных способностей, развивается 
самостоятельность, способность к самоорганизации, умение вести диалог, находить 
компромиссы.  
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Аннотация. Статья посвящена использованию инфографики для визуализации 
образовательного процесса. Рассмотрены этапы проектирования инфографики и проведен 
анализ инструментов ее создания в процессе подготовки к учебным занятиям. 
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Для современного социума присуще возрастание информационной активности, которое 

проявляется как в увеличении темпов потребления информации так и в появлении новых 
способов ее производства. В условиях развития информационных технологий возникает 
потребность в изучении разнообразных источников информации и способов ее восприятия 
[3]. Усиливается роль визуальных образов как средств передачи знаний.  

Визуальное представление сложной информации таким образом, чтобы она была 
компактна, понятна и эстетически привлекательна, является насущным требованием 
современности. Это связано с тем, что особенности восприятия человеческого мозга 
таковы, что с его помощью человек легче запоминает и воспроизводит визуальную 
информацию, а лучше усваивает ту информацию, которая получена при его 
непосредственном участии (опыт, практика и т.д.). 

В данном контексте одним из инструментов визуализации при обучении может 
выступать такой способ представления информации как инфографика, основными 
принципами которой являются актуальность, содержательность, информативность, 
креативность, легкость восприятия и аллегоричность.  

В. Лаптев приводит такое определение инфографики: “Инфографика – это область 
коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое представление 
информации, связей, числовых данных и знаний” [4; с.10]. 

Основной целью применения инфографики является информирование о проблеме, 
явлении, фактах. Но инфографика – это не просто график или диаграмма, это объект, в 
который встроена визуальная информация, аналогии из жизни, временной аспект и т.д. 
Основное отличие этого метода от других видов визуализации заключено в ее 
метафоричности. 

Выделяют несколько видов инфографики, применяемых в процессе обучения [1]: 
- для представления числовых данных используют различные диаграммы – графики, 

круговые, гистограммы и т. д. 
- для организации представления иерархий и качественных данных используют 

разные типы схем, карт, изображений и их последовательностей. 
- для визуализации тезисных планов используют рисунки и схемы. 
- для отображения связи процессов, понятий и событий применяют графы. 
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- движение мысли в ходе осмысления материала и проблемы способны отражать 
майнд - карты.  

Существуют и более сложные виды инфографики, комбинирующие текст, таблицы, 
изображения, видео и т. д. В процессе создания инфографики можно выделить этапы [4]: 

Этап 1. Выбор темы. Определяют актуальную тему, ориентированную на конкретного 
пользователя. 

Этап 2. Сбор информации. Собирают информацию, которая будет полностью раскрывать 
выбранную тематику. 

Этап 3. Сортировка информации. Из собранной информации выделяют главную, 
которая будет наиболее полно раскрывать тему. 

Этап 4. Определение типа инфографики. Выбирают вид инфографики, наиболее точно 
передающий информацию для выбранной темы. 

Этап 5. Создание эскиза. Определяют дизайн и элементы, необходимые для создания 
качественной инфографики. 

Этап 6. Планирование и работа над графикой. Выбирают минимальный набор 
инструментов, наиболее полно раскрывающий тему. 

Этап 7. Сборка графики на основе эскиза. На основе эскиза добавляются необходимые 
элементы для создания конечного продукта. 

Инфографика как метод визуализации учебной информации может применяться на 
лекциях, при проведении лабораторных и практических занятий, для создания проблемных 
ситуаций и при организации поисковой деятельности студентов. При этом важно, чтобы 
студенты не только использовали инфографику, но и создавали собственную. К примеру, 
можно попросить их вычленить из профессионального текста основные понятия и 
составить простейшую инфограмму, отображающую связи между понятиями и терминами. 

Применяя данный метод важно точно понимать цель, которую преследует 
преподаватель, прибегая к данному методу: вызвать эмоцию, показать портфолио или фото, 
сделать конспект и т.д. Необходимо помнить, что инфографика должна быть точно 
согласована с содержанием материала, а используя ее различные виды, нужно знать меру – 
большое число элементов рассеивает внимание и препятствует восприятию. 

При выборе инструментального средства для создания инфографики следует 
руководствоваться следующими критериями: 
- Доступности. По возможности программа должна быть бесплатной и не требовала 

сложной установки на компьютере. 
- Простоты и удобства применения. Программа может использоваться лицами, не 

обладающими профессиональными навыками. 
- Возможности оперативного создания инфографики. Этому способствует наличие 

достаточного количества шаблонов и готовых элементов. 
- Поддержка кириллицы в различных шрифтах. 
В сети Интернет представлено несколько десятков различных сервисов для создания 

инфографики. Наиболее популярными являются: 
Infogr.am. Это простой, но достаточно функциональный инструмент для представления 

данных. Основное его достоинство в том, что любой пользователь, не обладающий 
навыками и знаниями в области программирования и дизайна, сможет с помощью мастера 
построения создать качественную интерактивную инфографику. 
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Creatly.com. Сервис предлагает большой выбор геометрических фигур, а также 
возможность использования шаблонов диаграмм; содержит большой выбор иконок на тему 
образования и может использоваться не только преподавателями, но и студентами. 
Существуют как бесплатные, так и платные варианты его использования. 

Wordle. Достаточно популярный вид инфографики «облако слов». Сервис англоязычный, 
но достаточно понятный. Он выделяет слова, которые чаще встречаются в исходном тексте 
и формирует из них «облако слов»; позволяет настроить различные шрифты, макеты и 
цветовые схемы. 

Piktochart. Сервис для создания инфографики и схем для презентаций на основе 
введенных данных. Имеет собственный редактор схем и цветовой палитры, набор шрифтов 
и возможность загрузки фона и картинок. Шаблоны оснащены сеткой для более удобного 
редактирования и гармоничного размещения элементов. В бесплатной версии предлагается 
три базовых шаблона. 

Draw.io Бесплатный инструмент для создания диаграмм и блок - схем онлайн. 
Интерфейс прост для понимания, большая его часть русифицирована, существует 
возможность экспорта изображения. Принцип создания инфографики – перетаскивание 
«иконок» на рабочий стол. 

Google Developers. Бесплатные инструменты для создания графиков и диаграмм от 
Google, являются мощным и простым инструментом [6]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

 
Аннотация 
Статья содержит результаты научного исследования по актуальной проблеме 

инновационной деятельности преподавателя ВУЗа в условиях современных 
преобразований. 

Ключевые слова 
Педагогический коллектив, инновационная деятельность, психологические барьеры. 
 
Сегодня преподаватель высшего учебного заведения оказался в ситуации высокой 

степени социально - психологической неопределенности. Это связано с различными 
преобразованиями в системе образовательной деятельности: меняется содержание 
обучение, технологии, формы организации преподавания. Все это требует от преподавателя 
высшей школы гибкости мышления, стремления к самосовершенству в инновационной 
педагогической деятельности. Вместе с тем, как показывает педагогическая практика, 
существует проблема личностной тревожности, боязни показаться слишком 
экстравагантным, присутствия у преподавателей ригидности мышления, что создает некий 
психологический барьер в процессе внедрения инноваций.  

Психологические барьеры в инновационной деятельности преподавателя – это 
субъективное состояние отсутствия стремления к саморазвитию, интереса к педагогической 
инноватике и способности к рефлексии собственной деятельности. 

 Исследование проводилось на базе 9 высших учебных заведений России с целью 
выявления степени проявления профессиональных барьеров в инновационной 
деятельности преподавателя ВУЗа. Выборка составила 2036 человек. 

 

 
Рис. 1. Соотношение профессиональных барьеров, препятствующих внедрению 

новшеств в педагогическую деятельность различных ВУЗов. 
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Результаты исследования наличия профессиональных барьеров при внедрении 
инноваций в педагогических коллективах представленных ВУЗов, согласно методике 
Авакян И.Б., выявило наибольший процент выраженности такого барьера, как «отсутствие 
методических разработок для занятий в интерактивной форме» у педагогических 
коллективов Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета, 
Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации (институт), 
Сызранского филиала Самарского государственного технического университета, 
Сызранского филиала Самарского государственного экономического университета, 
филиала Военного учебно - научного центра Военно - воздушных сил «Военно - воздушная 
академия» (ВУНЦ ВВС «ВВА» г.Сызрань), Ульяновского государственного университета 
(выше 50 % ). Это подтверждает тот факт, что в системе высшего образования в связи с 
инновационными преобразованиями возникла острая необходимость осуществления 
научных исследований, на базе которых возможно создание методических разработок для 
внедрения инновационных технологий в педагогической деятельности.  

Такие профессиональные барьеры, как «неумение применять интерактивные формы 
обучения на практике», «неверие в эффективность применения методов в процессе 
обучения» менее преобладающие в выше представленных педагогических коллективах. 
Это свидетельствует о том, субъективные показатели инновационной готовности 
(психологические) педагогических коллективов не доминируют в качестве 
профессиональных барьеров в процессе внедрения новшеств, т.е. находятся в зоне низких 
значений. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что наличие профессиональных 
барьеров, которые лежат в плоскости эмоционально - личностной сферы преподавателя 
высшей школы, что является препятствием в инновационной педагогической деятельности, 
не преобладают.  

 
Список использованной литературы 

1.  Авакян И.Б. Сравнительный анализ особенностей инновационной готовности 
педагогов и социально психологического климата педагогических коллектив колледжей / 
И.Б. Авакян // Инновации в образовании. – 2017. – № 1– С. 65 - 84 

 © Авакян И.Б., 2017  
 
 
 

 д.псх.н., доцент, КФУ, Казань 

к.псх.н., доцент, Казань 
 

О ВЗАИМОСВЯЗИ НОРМАТИВНОЙ ДИСПОЗИЦИИ И 
 КУЛЬТУРНОЙ КОНГРУЭНТНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи нормативной 
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подтверждают гипотезу о том, что диспозиция – установка на выполнение правила и 
реальное поведение ребенка - дошкольника в соответствии с правилами взаимосвязаны. 

Ключевые слова: дошкольник, нормативная диспозиция, культурная конгруэнтность, 
правило, нормативная ситуация 

 
Для диагностики нормативной диспозиции использовалась соответствующая методика, 

которая позволяет диагностировать готовность ребенка выполнять правило нормативной 
ситуации [2]. Культурная конгруэнтность как показатель соответствия поведения 
типичным для возраста правилам определялась с помощью методики, основанной на 
оценках родителей[].  

В теории Л.С.Выготского становление личности в онтогенезе означает её развитие в 
культуре. Выготский пишет об этом так: «Мы склонны поставить знак равенства между 
личностью ребенка и его культурным развитием. Личность, таким образом, есть понятие 
социальное, оно охватывает надприродное, историческое в человеке. Оно неврожденно, но 
возникает в результате культурного развития, личность поэтому есть понятие 
историческое» [6, с.53]. Исходя из данной позиции Л.С.Выготского, нами созданы 
комлексные проекты по изучению психологических механизмов взаимодействия ребенка и 
правила в нормативной ситуации. В частности в настоящем исследовании мы поставили 
задачу выявления связи между нормативной диспозицией и культурной конгруэнтностью. 
Указанные выше диагностические методики позволили обнаружить уровни изучаемых 
показателей, затем, согласно исследовательским задачам, рассчитывались коэффициенты 
линейной корреляции между факторами культурной конгруэнтности и нормативной 
диспозиции. Все инвариантные правила, вокруг которых выстраиваются паттерны 
поведения дошкольника объединяются в четыре фактора, с которыми обнаружена 
статистически значимая связь показателя нормативной диспозиции: первый фактор 
«Послушность, соответствие ожиданиям взрослого» (rxy=0,818, р≤ 0,01); второй 
фактор «Безопасность (rxy=0,881, р≤ 0,01); третий фактор «Самообслуживание, 
гигиена» воздействиям (rxy=0,560, р≤ 0,05) ; четвёртый фактор – «Самоконтроль» 
воздействиям (rxy=0,795, р≤ 0,01). Как показывают данные, все факторы, определяющие 
соответствие поведения правилам связаны с тем, насколько ребенок готов следовать 
правилам. Данный факт, а исследование проводилось на выборке более ста детей, 
подтверждает важность воспитательной работы по привитию детям правил поведения. Для 
этого важно опираться на интеллектуальные возможности детей [1], [4], [7]. 

В психологии общепринято рассматривать человека как биосоциальное существо, в 
котором есть и социальное, и природное начала. Эти две составляющие рассматриваются в 
оппозиционных отношениях. Диалектический анализ противопоставления природного и 
культурного в человеке, представленный в работе Н.Е. Вераксы «Личность и культура: 
структурно - диалектический подход», позволяет выделить то опосредующее звено, в 
котором культурное и природное составляющие проявляются [5]. Такой единицей 
психологического анализа, в котором человек предстает как биосоциальное существо, 
является социальная ситуация с заданным культурой правилом – нормативная ситуация. 
Именно в её нормативности (общепринятости, ставшей нормой) проявляется культурное 
содержание ситуации. При этом возникает пространство взаимодействия человека и 
культурного правила, что и является интереснейшим предметом психологического 
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изучения. Это весьма неоднозначный процесс, предполагающий особые отношения к 
правилу, когда человек либо принимает его, либо отвергает. Правило – это продукт 
культуры, оно социально, поскольку производится культурой исходя из целесообразности 
организации социальной жизни людей. 

 
Исследования проведены при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда (РГНФ), проект 1506 - 10954  
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕДАГОГА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие социально - психологической 

безопасности педагога в образовательной среде, а также взаимосвязь социальной и 
психологической безопасности. Автором уделяется внимание проблеме влияния 
личностных качеств на уровень собственной безопасности. Также приводятся данные 
проведенного исследования на выбранную тему, делаются выводы по его результатам. 

Abstract: This article discusses the concept of social and psychological safety of a teacher in 
educational environment and the relationship of social and psychological safety. The author focuses 
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on the problem of the influence of personality qualities on the level of safety. Also there is the 
information, which we have got from the study on the chosen theme, the conclusion is made from it 
is results.  

Ключевые слова: образовательная среда, психологическая безопасность личности, 
психологическая безопасность среды, эмоциональная безопасность, социальное 
неблагополучие, опасность, психологическое насилие, социально - психологическая 
безопасность, психологическое благополучие. 

Key words: educational environment, psychological security of the person, psychological 
security of the environment, emotional security, social unhappiness, danger, psychological 
violence, socio - psychological security, psychological well - being. 

 
В последнее время тема социально - психологической безопасности педагога в 

образовательной среде стала значимой и актуальной для исследований. 
Конституция Российской Федерации гласит о том, что безопасность жизнедеятельности 

человека, является обязанностью государства [3]. 
В своих научных трудах А.Маслоу ставит потребность в безопасности на первую 

ступень удовлетворения человеческих потребностей [4]. Многие ученые считают, что 
потребность личности в безопасности является фундаментальной. 

Понятие «безопасность» имеет широкое значение и включает в себя следующие виды 
безопасности: физическую, психологическую, социальную, духовную, религиозную. В 
данной статье более подробно рассмотрим психологическую и социальную безопасность. 

Например, Баева И.А. дает определение психологической безопасности в следующих 
аспектах: «как система межличностных отношений, вызывающих вызывают у участников 
ощущение принадлежности (референтной значимости среды); как состояние 
образовательной среды, в котором отсутствует психологическое насилие во 
взаимодействии, которое способствует удовлетворению потребностей в общении 
личностно - доверительного плана, и создает референтную значимость среды, а также 
обеспечивает психическое здоровье всех участников; как системы мер, которые 
направлены на предотвращение угроз для устойчивого развития личности». [1] 

А. Новикова дает следующие определение понятию социальной безопасности – это 
«состояние защищенности социальных интересов личности и общества от воздействия 
угроз национальной безопасности, что является следствием реализации мер социальной 
защиты, характеризующий их результативность и эффективность». [6] 

Если исходить из того, что в основе социально - психологической безопасности лежат 
отношения субъекта с другими людьми, то, действительно, можно предположить, что 
основными условиями социально - психологической безопасности являются эмоционально 
- мотивационный компонент, и конативный компонент. 

Исходя из данного теоретического материала, для определения уровня социально - 
психологической безопасности педагога, были выбраны методики. Для изучения социально 
- психологического климата в коллективе была выбрана методика оценки уровня 
психологического климата коллектива (А.Н.Лутошкин). Для определения уровня 
стрессоустойчивости педагога был выбран Бостонский тест на стрессоустойчивость. 
Опросник самооценки эмоциональных состояний, разработанный американскими 
психологами А. Уэссманом и Д. Риксом был выбран для определения эмоционального 
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состояния педагога. Для определения удовлетворенности педагога его жизнью был выбран 
тест «Удовлетворенность своей жизнью» Коулмана. И для получения информации о 
когнитивной сфере учителя был выбран тест когнитивных способностей Шейна 
Фредерика. 

В психологическом исследование принимали участие 15 педагогов ГБОУ Школы №236 
из них 4 человека мужского пола и 11 человек женского пола. Средний возраст 
испытуемых 48 лет. Все участники исследования имеют педагогический стаж более 10 лет 
в образовательной системе. Тестирование проходило в первой половине дня в 
изолированной комнате, групповым способом. Самочувствие участников исследования 
удовлетворительное. На прохождение 5 методик было выделено 45 минут. Ранее 
испытуемые данные тесты не проходили, вопросов по выполнению не возникало. Все 
справились самостоятельно и достаточно быстро. 

Общий психологический климат в коллективе в целом благоприятен, но неустойчив. Это 
должно стать предметом дополнительной работы руководителя и актива коллектива в связи 
с возможностью его дальнейшего развития, 20 % человек удовлетворены своей жизнью и 
80 % не удовлетворены. Средний уровень стрессоустойчивости имеют 55 % и 45 % имеют 
низкий уровень стрессоустойчивости. Результаты данного тестирования выявили среди 
испытуемых, что 80 % опрошенных, оценили высоко свое эмоциональное состояние и 20 % 
ч оценили свое эмоциональное состояние на средний уровень. В коллективе 70 % имеют 
высокий показатель по шкале тревожность и только 30 % находятся в спокойном 
состоянии, не испытывают тревожности. Энергичными себя чувствуют 60 % , а усталыми 
40 % . В постоянном приподнятом настроении пребывают из всего коллектива 40 % и 60 % 
постоянно испытывают чувства утомлённости. Больше половины коллектива, а именно 65 
% уверены в себе и своих возможностях. 

Выявленная неустойчивость коллектива обусловлена внутренними противоречиями 
между сложившимися положительными деловыми и эмоциональными 
взаимоотношениями среди наиболее активных его членов, с одной стороны, и, с другой – 
остающимся отрицательным напряжением среди тех, кто не разделяет общественного 
мнения актива, установок руководителя. 

Следует обратить внимание на самочувствие каждой личности в группе, его связь с 
неудовлетворенностью деловыми или эмоциональными отношениями; на социально - 
психологический статус каждого сотрудника в группе и на то, по каким аспектам 
жизнедеятельности он принимается или отвергается коллективом; поощряются ли 
материально или морально все достижения наиболее активных его членов, все ли 
сотрудники реализуют свои жизненные планы в соответствии с реальными возможностями 
и притязаниями [7]. 

Подводя итог, стоит сказать, что социально - психологически педагоги ГБОУ Школы 
№236 чувствуют себя не вполне защищёнными. Результаты исследования показали, что 
уровень основных компонентов социально - психологической безопасности, которым 
относятся психологический климат в коллективе, эмоциональное состояние, 
удовлетворенность своей жизни, стрессоустойчивость недостаточно высокий. 

Создание и обеспечение психологической безопасности в образовательной среде должно 
способствовать гармоничному развитию личности ее участников, выступать 
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профилактикой психологического неблагополучия, и как следствие асоциального и 
делинквентного поведения. 
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РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ГНОЗИСА У ДЕТЕЙ ПЯТИ ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы построения коррекционно - развивающей программы 

по развитию зрительного гнозиса у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития. Охарактеризованы требования к ее содержанию, рассматриваются 
принципы построения и этапы ее реализации. 



198

Ключевые слова: 
Задержка психического развития, зрительное восприятие, зрительный гнозис, дети 

дошкольного возраста, коррекция. 
 
Задержка психического развития (ЗПР) является интеллектуальным нарушением, 

отличающимся разнообразными проявлениями идостаточно часто диагностируемым у 
детей в настоящее время. Успешность коррекционной работы с детьми дошкольного 
возраста, имеющими ЗПР, зависит от времени выявления и точностиквалификации 
отклонений в умственном развитии, а также планирования и проведения коррекции на 
диагностической основе. 

Задержанное психическое развитие проявляется в отставании от нормы и 
своеобразиистановления всех психических процессов, в том числе и зрительного 
восприятия [1]. Оно отличается замедленностью, узостью, недифференцированностью и 
инактивностью. Нередко наблюдаются также и недостатки цветоразличения. Нарушения 
восприятия как высшей психической функции, стоящей в основе познавательной 
деятельности, приводит к нарушениям этой деятельности в целом и негативно сказывается 
на развитии мышления.В особой степени это касается дошкольноговозраста, когда 
восприятиевыступает как ведущий познавательный процесс, определяющий развитие всех 
остальных познавательных процессов. 

Проблемы зрительного восприятия окружающего мира у детей с ЗПР зависят не от 
физиологических проблем со зрением, а от недоразвитости оптико - гностических функций. 
Однообразность их ощущений обусловливает невозможностьвыделения в окружающем 
рядом расположенных объектов, мало отличающихся по цвету и формеи приводит к 
слитному и недифференцированному отражению мира, что затрудняет формирование 
анализа и синтеза как мыслительных операций. 

Инактивность восприятия обусловливает отсутствие интереса к познавательной 
деятельности, ребенку достаточно общего узнавания объекта и не возникает потребности 
детально рассмотреть его и понять его свойства, характерной для нормально 
развивающегося дошкольника.Поэтому коррекция развития зрительного предметного 
гнозиса необходима для детей с ЗПР.  

В содержание коррекционно - развивающей программы должны быть включены задания 
на распознавание наложенных, перечеркнутых, незаконченных и зашумленных 
изображений. В качестве задач такой программы должны быть приняты развитие 
способности к эффективной продуктивной деятельности, умения вычленять объекты из 
окружающей среды,способности узнавать предметы без организующей помощи взрослого, 
умения опознавать предмет в незаконченном изображении. 

Для эффективности реализации коррекционно - развивающей программы необходимо 
обеспечить адресность оказываемой в ее рамках помощи в зависимости от характера 
проявления нарушения зрительного восприятия и уровней развития зрительного гнозиса у 
конкретного ребенка. 

Содержание программы должно формироваться в зависимости от принадлежности 
ребенка с ЗПР к одной из следующих четырех групп: с относительной слабостью 
программирования и контроля, с относительной слабостью переработки слуховой 
изрительной информации, с отставанием развитиязрительно - пространственных функций, 
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с двусторонней симптоматикойтрудностей программирования действий и переработки 
информации. 

Для отнесения детей к одной из вышеперечисленных групп необходимо проведение 
нейропсихологической диагностики, критериальной базой для которой 
являются:продуктивность (количество правильных ответов в заданиях на узнавание 
предметов, выделении фигур и удержанияв памятизрительного образа объекта), характер 
оказанной помощи (стимулирующая, организующая), тип ошибок (перцептивно - 
вербальные, перцептивно близкие, смешения фигуры и фона, фрагментарные, вербальные 
персевераторные). 

Коррекционно - развивающая программа должна строиться на следующих принципах. 
Принцип деятельности проявляется в организации и стимулировании познавательной 
активности детей, обеспечении ее мотивации, учете актуальной и ближайшей зон развития 
ребенка, содействии успешному протеканию интериоризации как постепенного перехода 
от внешней формы деятельности к действиям в умственном плане. 

Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностейпредполагает подбор 
заданий, отвечающих возможностям ребенка с учетом его отнесенности по результатам 
диагностики к одной из названных выше групп и уровня развития зрительного гнозиса, 
широкое применение различных игровых приемов на коррекционных занятиях [2], подбор 
упражнений, обеспечивающих последовательный перевод познавательных действий из 
внешнего вовнутренний план.  

Для реализации принципа последовательности вначале ребенку следует предлагать 
задания из зоны его актуального развития для обеспечения положительного 
эмоционального отношения к познавательной деятельности и мотивации достижения 
успеха в ней. Кроме того, необходим учет последовательности развития отдельных 
навыков и операций в онтогенезе.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 
коррекционной программе предполагает привлечения членов семьи к процессу коррекции 
развития зрительного гнозиса.  

Соблюдение принципа повтора обеспечивается за счет постоянного, с постепенным 
усложнением, повторения и закрепления материала. 

Коррекционно - развивающая работа должна быть поэтапно структурирована по своему 
содержанию и технологии следующим образом: подготовительный этап – рассматривание 
и словесное обозначение предметных изображений, их цвета и формы, основной – 
обучение целостному восприятию и выделению предмета из среды, вычленению его 
признаков, заключительный – соотнесениепредметов по общим свойствам, узнавание 
предмета по отдельной части, описанию. 

Построенная таким образом наша экспериментальная работа показала выраженную 
положительную динамику развития зрительного гнозиса у детей старшего дошкольного 
возраста с ЗПР. 
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Профессиональное самоопределение и принадлежность к соответствующей 

профессиональной группе имеет важное значение в становлении личности. Выбор 
профессии – это основа самоутверждения человека в обществе, одно из главных решений в 
жизни. Оно определяет очень многое: кем быть, к какой принадлежать социальной группе, 
где и в каком коллективе работать, какой профессиональный стиль и жизни определять.  

Проблемы самореализации и самоопределения личности, безусловно, являются 
ключевыми в образовании и одними из актуальных. Об этом свидетельствуют 
многочисленные исследования в данной области, представленные в трудах отечественных 
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и зарубежных ученых, таких как А. Маслоу, Н. Гиберс, И. Мур, Э.Ф. Зеер, А.Д. Сазонов, 
И.С. Кон, Н.С. Пряжников, Б.Ф. Ломов, Е.А. Климов, Н.Н. Нечаев, А.Е. Голомшток и др.  

В теориях всех ученых подчеркивается то, что профессиональная деятельность является 
значимой сферой самореализации человека. Так например, Пряжников Н.С. выделяет 
несколько типов самоопределения: профессиональное, жизненное, личностное. По его 
мнению, все эти типы взаимопроникают друг в друга, достигая высшего уровня своего 
проявления. Поэтому процесс самоопределения личности можно и нужно рассматривать 
как основной механизм развития личности, в том числе и ее профессионального развития 
[3, 94]. 

По мнению многих ученых, профессиональная самореализация личности - это 
воплощение собственного Я, внутренних потенциалов, целей, идеалов, смыслов и идей в 
профессиональной деятельности.  

Профессиональная самореализация человека формируется уже на этапе 
профессионального самоопределения. На этом этапе личность проектирует варианты 
профессиональных жизненных путей, строит идеальную модель своей будущей 
профессиональной деятельности, осознает свои перспективы. Результатом 
профессионального становления на данном этапе является следующее: готовность к 
выбору профессии, профессиональный жизненный план или плана профессионального 
старта и близких по ним шагов. 

Если проанализировать качественный характеристики профессиональной 
самореализации (такие как самостоятельность, которая отражает способность личности к 
выбору целей, рефлексии, регуляции своей деятельности, свобода выбора действий и 
решений), то можно заметить что они тесно связаны и зависимы от личностной 
самореализации. Это объясняется тем, что в профессиональной деятельности 
самостоятельность, свобода выбора и креативность личности отражают, прежде всего, 
потенциальные возможности для дальнейшего развития личности в целом и уровень 
сформированности профессиональной самореализации.  

На этом основании можно выделить три уровня личностной и профессиональной 
самореализации, обобщенную в ходе проведения исследований различными учеными. 
Рассмотрим их подробнее и дадим характеристику: 

 Низкий уровень профессиональной самореализации. Он характеризуется 
отсутствием стремления к выявлению и раскрытию своего потенциала и внутренних 
ресурсов; имеющейся способностью реализовать без прикладывания волевых усилий 
только те качества, которые ярко выражены; низким уровнем осознанности жизненной 
позиции и недостаточной жизненной активностью; низким уровнем саморефлексии, 
самосознания, саморегуляции, заниженностью уровня притязаний. 

 Средний уровень профессиональной самореализации. На среднем уровне 
профессиональной самореализации потребности, мотивы выявления и раскрытия 
возможностей человека и его способностей носят скорее ситуативный характер. 
Наблюдается зависимость от оценки окружающих. На этом уровне человек способен 
ставить перед собой цели и прикладывать волевые усилия для их достижения, а также 
способен к анализу и рефлексии. Однако, имеются трудности в саморегуляции 
деятельности, демонстрируются колебания самооценки и самоотношения. 
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 Высокий уровень профессиональной самореализации. На этом уровне имеется 
устойчивое стремление к выявлению и раскрытию собственных профессиональных 
возможностей. Человек демонстрирует активность, проявление воли и настойчивость в 
достижении поставленных целей. Наблюдается высокая способность к саморефлексии, 
саморегуляции, адекватность и устойчивость самооценки. Человек проявляет свободу, 
ответственность и самостоятельность в выборе деятельности для реализации собственных 
возможностей. 

Исходя из всего вышеизложенного, очевидна прямая взаимосвязь между развитием 
профессионального самоопределении и успешностью самореализации личность в 
современном социуме.  

В Концепции дополнительного образования детей, разработанной лабораторией 
Института общего и среднего образования РАО, излагаются идеи реализации важнейших 
функций дополнительного образования в современных условиях. Одной из таких является 
социальное и личностное самоопределение подростков и молодежи, их подготовка к жизни 
и профессиональной карьере в условиях социальных перемен [1, 117]. 

Дополнительное образование, как составная часть непрерывного образования, призвано 
выполнять и реализовывать множество функций. Сдери значимых можно выделить:  

 - обучение организации собственного досуга; 
 - подготовка к самостоятельному решению семейно - бытовых проблем; 
 - формирование готовности личности к непрерывному образованию; 
 - допрофессиональная и профессиональная подготовка.  
Развитие задатков, способностей, интересов личности, в системе дополнительного 

образования детей формирует навыки принимать самостоятельные решения в различных 
сферах жизнедеятельности. Это происходит на основе использования приобретенного 
социального опыта, элементом которого является собственный опыт ребенка.  

В ситуации, когда по данным специалистов около 65 % детей не имеют ярко 
выраженных склонностей к какой - либо деятельности, задача педагога общего и 
дополнительного образования создать надлежащие условия, помогающие детям 
«раскрыться», и организовать среду развития творческого потенциала, способностей 
ребенка [2, 67].  

Отметим, что существует немало примеров, где педагог дополнительного образования 
зачастую оказывает решающую роль в выборе профессии обучающимся. Так, практика 
показывает, что самоопределение молодежи в выборе будущей профессии напрямую 
зависит от длительности его занятий в профильном творческом объединении тем или иным 
видом деятельности. Как правило, дети и подростки, занимающиеся в профильных 
объединениях на протяжении от 4 до 6 лет, получают начальную профессиональную или 
допрофессиональную подготовку. Такие обучающиеся, так или иначе, связывают свою 
дальнейшую судьбу в соответствии с видом деятельности, выбранным в системе 
учреждения дополнительного образования детей, подростков и молодежи. 

Таким образом, система дополнительного образования детей предоставляет широкие 
возможности для профессионального определения ребенка, в числе которых: 

– условия для свободного самостоятельного выбора каждым ребенком любой желаемой 
им образовательной области, профиля программы и времени ее освоения; 

– многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы и 
потребности любых направленностей; 

– личностно - деятельностый характер образовательного процесса, который способствует 
развитию мотивации личности к познанию и творчеству, а также ее профессиональному 
самоопределению; 
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– личностно - ориентированный подход в работе педагогов дополнительного 
образования, учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Мы видим, что учреждения дополнительного образования детей играют большую роль в 
процессе профессионального становления личности и самоопределении в целом. 
Деятельность, которая осуществляется в кружках различной направленности, безусловно, 
важна и необходимо.  

Формирование профессионального самоопределения обучающегося в учреждениях 
дополнительного образования детей должно осуществляться на основе совершенствования 
процесса начальной профессиональной подготовки при обеспечении следующих 
педагогических условий:  

– создание образовательной среды допрофессиональной подготовки, которая объединяет 
профильно - ориентационные ресурсы социума и выступает основой для 
совершенствования содержания профильной подготовки;  

– осуществление непрерывного психолого - педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения подростка для согласования его внешних и 
внутренних ресурсов саморазвития по разным направлениям деятельности (аналитико - 
диагностическое, просветительское, консультативное, организационное);  

– разработка инструмента оценивания интегрированных результатов профессионального 
самоопределения обучающегося учреждений дополнительного образования, с целью 
отслеживания промежуточных и итоговых достижений сформированности готовности к 
выбору профиля обучения во взаимосвязи с будущей профессиональной деятельностью. 

 
Список использованной литературы: 

1. Березина В.А. Развитие дополнительного образования в системе российского 
образования. – М.: АНО «Диалог культур», 2007. – 512 с. 

2. Добрецова Н.В. Возможности дополнительного образования детей для реализации 
профильного образования / Под ред. А.П. Тряпициной. – СПб.: КАРО, 2005. – 160 с. 

3. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного 
самоопределения: учеб. - метод. пособие. М.; Воронеж: МПСИ: МОДЭК, 2003. – 256 с. 

© Ледерман Н.Н., Заводчиков Д.П., 2017  
 
 
 

Майнашева С.О. 
Студентка 5 курса Института Гражданской авиации и таможенного дела 

Огородникова Ю.В. 
Студентка 4 курса Института Гражданской авиации и таможенного дела 

Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетневаг.Красноярск 

 
ВЛИЯНИЕ МЕНТАЛИТЕТА НА РЕСУРСЫ ПИЛОТОВ В ОБЛАСТИ 
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Аннотация. 
В статье рассматривается влияние менталитета на профессиональные характеристики 

качества летных специалистов в области гражданской авиации, а также рассмотрен метод 
решения проблемы. 
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интертипная пара пилотов. 
Введение. Рассматривая профессионализм пилота, всегда стоит помнить о том, что 

пилоты остаются людьми, и им свойственны ошибки. После ряда исследований была 
выявлена зависимость между опытом и «ошибками» пилотов (рис.1).  

 

 
Рис.1. Зависимость количества происшествий от опыта летного специалиста. 

 
В соответствии с приведенными данными, четко прослеживается уменьшение с крайнего 

порога в 80 % до нижнего порога 30 % , названного «плато безопасности». Прослеживается 
сильная корреляция между профессиональным опытом и безопасностью полета БП [1]. 
Уровень достигаемый пилотом по прошествии определенного количества часов налета 
после попадания в «плато безопасности» ниже быть не может.  

Если разбираться что из себя представляет профессионализм летчика, то в первую 
очередь стоит отметить зависимость от ресурсов пилота и его экологией. Ресурсы пилота 
складываются из ряда характеристик: личностных, профессиональных и энергетических. 

Каждая из указанных характеристик влияет на профессиональные качества на различном 
уровне: сознательном, подсознательном, бессознательном [1]. 

В дальнейшем будет рассмотрено влияние менталитета, как одной из личностных 
характеристик, действующей на подсознательном уровне аэромативации. 

В соответствии с данной моделью, основные аспекты, подлежащие рассмотрению это: 
влияние менталитета на социальную зрелость и воспитание. 

Влияние менталитета на профессиональные аспекты.Ментальность каждого 
человека обусловлена особенностями общности, в которой находиться человек.В качестве 
примера рассмотрим особенность европейской и азиатской ментальности.  

В азиатских странах особое место занимает буддизм и конфуцианство, которые 
формируют не только религиозные взгляды, но так же являются системами политических и 
общественных ценностей. В Китае легизм и конфуцианство [2] формируют полноценную 
систему политических взглядов. В то же время европейские взгляды базируются не на 
религиозных аспектах, а в большое степени на философских взглядах, сформированных на 
идеи капиталистического общества. Что дает людям ощущение некоторой свободы в 
формате: «Одна свобода заканчивается там, где начинается другая». Так же сглаживается 
принцип уважения к старшим, который является основополагающим в азиатском обществе. 

В профессиональной сфере стоит отметить, что именно принцип уважения к старшим, а 
также неприемлемость со стороны младшего поколения упрекать старшее, приводит к 
неблагоприятным последствиям. В то же время принцип свобод, так же приводит к 



205

некоторой некомпетентности со стороны европейских летчиков, в частности несоблюдение 
маловажных, по их мнению, инструкций, таких как передача информации техническому 
персоналу на словах, без отметки в бортовом журнале. Подобное отклонение от 
инструкций ни один азиатский специалист не позволит себе. 

Интертипная пара пилотов. Проблема ментальности в парах пилотов может быть 
решена различными методами, один из которых является составление интертипной пары 
пилотов [3]. 

Предупреждение и предотвращение авиационных происшествии одна из важнейших 
задач организаций в сфере гражданской авиации. На данный момент такие компании как 
Boeing и Airbus не занимаются исследованиями в сфере авиационной психологии, которая 
является одним из аспектов человеческого фактора влияет на безопасность полетов. 
Основной проблемой, рассматриваемой в авиационной психологии, является комплектация 
экипажа, а так же взаимодействие летного и технического персонала. Хотя проблема 
комплектации экипажа напрямую влияет на БП. Программа подготовки пилотов в области 
человеческого фактора CRM[4] не является достаточной в вопросах ментальности, так как 
не учитывает культурные особенности, а рассматривает человеческий фактор в 
соответствии с мировой статистикой. В следствии независимых расследований многих 
психологов в области авиации, эксперты приходят к выводу, что состав экипажа напрямую 
влияет на безопасность полетов, ошибки пилотов зачастую являются следствием 
психологических несоответствий в парах. 

В основе принципа интертипной пары лежит соционика, а рассматривается 
исключительно информационный аспект коммуникации. По результатам исследований 
наиболее неблагоприятными составами являются: «рациональный - иррациональный». И 
менее «неблагоприятными»: «экстраверсия - интроверсия», «логика - этика» и «сенсорика - 
интуиция». Однако при проведение теоретические данные имеют обратные показатели, так 
называемые «неблагоприятные» несовпадения оказываются «благоприятными» [3].  

Работниками МГТУ ГА были разработаны ряд специальных компьютерных программ: 
«Азеф» [4] и «Ring - 2» и «Чкаловский - 2» [3], которые оценивают авиационных 
специалистов. В частности, программа «Чкаловский - 2» используется для оценки 
моторного взаимодействия в паре пилотов, позволяя подобрать людей со схожим временем 
реакции. Программа «Ring - 2» оценивает взаимодействие диспетчеров и пилотов при 
заходе на посадку. Каждая из представленных программ оценивает различные аспекты 
коммуникативной части взаимодействия специалистов в области гражданской авиации. 

Хотя исследования продолжаются и не являются полными, они подтверждают 
теоретические предпосылки исследований. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ «Я - КОНЦЕПЦИИ» ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

Проблема сформированности Я - концепции у детей младшего подросткового возраста с 
задержкой психического развития остаётся на современном этапе актуальной и социально 
значимой, так как Я - концепция является новообразованием подросткового возраста. 

Изучением Я - концепции занимались великие ученые - психологи, такие как: К. 
Роджерс, Р. Бернс, У. Джеймс, Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, В.В. Столин, С.Л. 
Рубинштейн и другие. 

Актуальность изучения данной темы вызвана тем, что Я - концепция - важнейший 
процесс в формировании личности человека, в связи с чем, необходимо развитие данного 
психического образования для того, чтобы человек мог взаимодействовать с другими 
людьми. 

Процесс формирования Образа Я у младших подростков с ЗПР имеет свои 
специфические особенности, общее для всей рассматриваемой категории. В отличие от 
нормы, у младших подростков с ЗПР недостаточно развивается словесно - логическое 
мышление, у них же остаются конкретно - ситуативные понимания и объяснения понятий, 
вследствие чего возникает отклонение в когнитивной организации Я - концепции. Образа Я 
формируется на базе наглядно - образного мышления. 

Препятствия на пути конструирования образа Я у детей с ЗПР ведут к тому, что кризис 
самовосприятия возникает раньше, чем у нормы, что говорит о неблагополучии у них 
самопознания. В10 - 11 лет подростки только начинают проводить анализ своих действий и 
поступков, а ведущими оказываются социальные статусы и роли[2]. 

Я - концепция у детей младшего подросткового возраста с задержкой психического 
развития имеет задержку в своём становлении, отклонение от когнитивной организации 
Образа Я, чрезмерность характеристик социальных ролей и отличается отсутствием 
возрастных изменений. 
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Основываясь на выше изложенном, целью исследования стал анализ психолого—
педагогической литературы по психологическим особенностям Я - концепции у детей 
младшего подросткового возраста с задержкой психического развития. Поэтому предмет 
исследования составили психологические особенности Я - концепции у детей младшего 
подросткового возраста с задержкой психического развития.  

Задачи исследования заключаются в следующем:  
1. Анализ психолого - педагогической литературы по проблеме изучения Я - концепции; 
2. Анализ психолого - педагогической литературы по проблеме изучения 

психологических особенностей детей младшего подросткового возраста. 
3. На основе анализа психолого - педагогической литературы выделить особенности Я - 

концепции детей младшего подросткового возраста с задержкой психического развития. 
4.Подбор методик для диагностики уровня сформированности Я - концепции детей 

младшего школьного возраста. 
Разработанная в данном исследовании диагностическая программа включает в себя 

такие методики как: «Шкала "Я - концепции" для детей» (Е. Пирс, Д. Харрис), «Какой Я?» 
(Р. С. Немов). 

Проведённое исследование позволило решить следующие задачи: 
1. На основе анализа литературы были правильно определены проблемы изучения Я - 

концепции: 
Я - концепция - это развивающаяся система представлений человека о самом себе, 

включающая: а) осознание своих физических, интеллектуальных, характерологических, 
социальных и прочих свойств; б) самооценку; в) субъективное восприятие влияющих на 
собственную личность внешних факторов. 

Р. Бернес выделяет в Я - концепции следующие структурные компоненты: когнитивная 
составляющая установки; эмоционально - оценочная составляющая; потенциальная 
поведенческая реакция[1]. 

По классификации М. Розенберга Я - концепция делиться на следующие виды: 
настоящее Я, динамическое Я, фантастическое Я, будущее Я, идеализированное Я, 
изображаемое Я.  

И.С. Кон выделяет такие свойства Я: дифференцированность и обобщенность. 
Важнейшей функцией Я - концепции является обеспечение внутренней согласованности 

личности, относительной устойчивости ее поведения. 
2. На основе анализа литературы были правильно определенны психологические 

особенности детей младшего подросткового возраста: 
Младший подростковый возраст – один из сложнейших этапов развития ребенка. 
В младшем подростковом возрасте самооценка человека зависит от того как его 

воспринимают окружающие. У подростков окончательно формируется целостное 
представление о себе и образ Я. В этот период главной задачей становится поиск себя в 
этом мире. Подростки постоянно занимаются самоанализом, в виду чего они очень часто 
недовольны собой и их самооценка снижена и неустойчива[3].  

3. На основе анализа литературы были определены особенности Я - концепции детей 
младшего подросткового возраста с задержкой психического развития: 

Процесс формирования Образа Я у младших подростков с ЗПР имеет свои 
специфические особенности, общее для всей рассматриваемой категории: Образ Я 
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формируется на базе наглядно - образного мышления, возрастает значимость мнения 
сверстника при конструировании образа Я и снижается значимость мнения взрослого. 

Это позволяет сделать следующие выводы: 
1. На основе анализа литературы были правильно определены психологические 

особенности Я - концепции детей младшего подросткового возраста с задержкой 
психического развития; 

2. Разработанная в данном исследовании диагностическая программа может быть в 
дальнейшем использована для изучения сформированности Я - концепции детей младшего 
подросткового возраста с задержкой психического развития. 

Таким образом, поставленные цели достигнуты, задачи решены, исследование можно 
закончить на данном этапе. 
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Аннотация: Каждый из нас сталкивался с внутриличностным конфликтом, который 

приводил к различным результатам. В данной статье мы определим, что представляет 
собой внутриличностный конфликт и какие последствия сказываются на личности 
вследствие его возникновения и завершения. С какими проблемами сталкиваются 
чеченские школьники. 
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Внутриличностный конфликт ‒ это сложно разрешаемое противоречие, происходящее 
внутри личности. Внутриличностный психологический конфликт переживается индивидом 
как серьезная проблема психологического содержания, которая требует скорого 
разрешения. Данная разновидность конфронтации способна одновременно ускорить 
процесс саморазвития, вынудив личность мобилизовать собственный потенциал, и нанести 
вред индивиду, затормозив процесс самопознания и загнав в тупик самоутверждение. 
Внутриличностный конфликт возникает в условиях, когда в человеческом разуме между 
собой сталкиваются разновеликие по значимости и противоположные по значимости 
интересы, влечения, потребности[1]. 

Родоначальником внутриличностного конфликта является Зигмунд Фрейд. Вскоре после 
изучения Фрейдом этого явления стали возникать еще концепции, связанные с 
внутриличностным конфликтом личности.  

Одним из исследователей внутриличностного конфликта является американский 
психолог Абрахам Маслоу. Его концепция иерархической модели потребностей, пирамиды 
потребностей человека является одной из самых популярных. Согласно его концепции 
мотивационную структуру личности образует ряд иерархически организованных 
потребностей: физиологические потребности; потребность в безопасности; потребность в 
любви; потребность в уважении; потребность в самоактуализации. Самая высшая – 
потребность в самоактуализации, то есть в реализации способностей и талантов человека. 
Она выражается в том, что человек стремится быть тем, кем он может стать. Но это ему не 
всегда удается. Самоактуализация как способность может присутствовать у большинства 
людей, но лишь у меньшинства она является реализованной. Этот разрыв между 
стремлением к самоактуализации и реальным результатом и лежит в основе 
внутриличностного конфликта[2]. 

Несмотря на значимые изменения, преобразования, развитие, происходившие в 
Чеченской Республике, она остается традиционным обществом. Традиционным является 
общество, в котором главенствует род. Такие общества сплочены, люди держатся друг за 
друга. В традиционном обществе есть множество положительных сторон, особенно когда 
нужна помощь, поддержка в чем - либо, ты знаешь, что можешь положиться на людей, и 
что они помогут. Однако есть и нежелательные моменты, с которыми приходится 
сталкиваться и прежде всего молодому поколению. Здесь уважение к старшим играет 
особую роль, но зачастую это приводит к разрушению личности. Указания старших, 
особенно мужчин, нужно беспрекословно выполнять в независимости от своих желаний. 
Если у тебя есть мечта, а она немного отличается от представлений большинства людей, 
прежде всего родителей, ее могут уничтожить. Порой это элементарные желания, 
например, поступить на актерский, музыкальный факультеты за пределами города, 
мужчине стать поваром, женщине механиком и т.д. Аргументов для запрета будет 
множество: «чеченская женщина не может быть механиком», «женщина не должна 
работать, она должна сидеть дома», «если ты (мужчина) станешь поваром, тебя не будут 
воспринимать всерьез», «слишком далекая местность», «ты должен жить среди своих 
родственников» и т.д.. Очень часто мы не осмеливаемся говорить об этом вслух, потому 
что знаем предположительную реакцию родителей и не хотим конфликтов с ними, но 
желание воплотить мечту преследует каждый день. И тут возникает внутриличностный 
конфликт. Твои желания не соответствуют нормам общества, а, следовательно, и 
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ожиданиям родителей. Эта ситуация приводит к демотивации, а затем к проблемам в 
будущем. Человек работает не там, где должен, работа выполняется без энтузиазма, 
неэффективно. Конечно, проблема с противоречиями родителей и школьников в выборе 
профессии в российском обществе сложна, но с учетом чеченского менталитета намного 
острее и сложнее.  

Часто внутренний конфликт не осознается. Человек испытывает дискомфорт, но не 
понимает, с чем он связан. Психика находится в напряжении, необходимо снизить тревогу, 
но "хозяин" имеет мощные психологические защиты, препятствующие осознаванию. И 
тогда появляется телесный симптом. Это то, что называется психосоматикой. 
Неосознаваемые проблемы ищут выход, не находя выход в сознание, проявляются на 
телесном уровне. Из - за проблем в психо реагирует сома (тело). Вот и наступает 
психосоматический недуг, к коим относят гастриты, псориаз, экзему, язву желудка и другие 
болячки[3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод. В традиционных обществах 
большинство людей строго придерживается социальных норм поведения. Это приводит к 
затруднению выбора профессии из - за противоречий с общественным мнением. Только 
разрешив внутренние противоречия, можно решить проблему внутриличностного 
конфликта. К сожалению, мы не всегда знаем о существовании своих проблем ‒ они 
находятся на бессознательном уровне, и поэтому не в состоянии разобраться с ситуацией. 
Нужно беречь себя и свое психологическое здоровье, чтобы эта проблема не переросла во 
что - то другое. 
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МЫШЛЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам развития творческого мышления в 

подростковом возрасте. В ней дана характеристика и раскрыто основное понятие 
творческого мышления. Рассмотрены ключевые особенности развития творческих 
способностей как психического процесса каждой личности. Особое внимание уделяется 
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важнейшим компонентам человеческой психики, которые необходимо развивать для 
повышения креативного потенциала в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: творчество, творческое мышления, творческий потенциал, развитие 
креативного мышления подростков, подростковый возраст, компоненты человеческой 
психики, оригинальность мышления. 

 
Проблема развития творческих способностей была и остается одной из важнейших 

проблем и давно вызывает большой интерес психологов и педагогов. Поскольку, в 
настоящее время рельефно проявляется тенденция к коренным изменениям, необходимо 
активно повышать интерес к вопросам воспитания творческой, креативно мыслящей 
личности, способной нетрадиционно и качественно решать поставленные задачи. В связи с 
этим возникает необходимость в изучении становления и развития творческих процессов, а 
также путей их оптимизации в подростковом возрасте, поскольку именно в этом периоде 
личность активно начинает проявлять оригинальность мышления в нестандартных 
ситуациях. 

Кроме того, это связано с тем, что постоянно увеличивается объем информации, 
которым вынужден оперировать современный специалист в любой области, требующий от 
человека не только обширных знаний, но и более высокого творческого уровня развития 
мышления. Следовательно, в социуме резко возросло значение творческой и креативной 
деятельности. 

Подростковый возраст, или отрочество, является этапом в индивидуальном развитии 
личности, находящийся между детством и ранней юностью. Он охватывает период от 10 - 
11 до 13 - 14 лет. В этом периоде основной особенностью являются резкие качественные 
изменения, которые затрагивают все стороны развития личности. Психическое развитие 
каждого подростка происходит неравномерно: одни стороны психики развиваются 
быстрее, а другие соответственно медленнее [1,с.260]. 

Начальный этап подросткового возраста характеризуется, тем, что в этот период 
проявляется ряд специфических черт, важнейшими из которых являются стремление к 
общению со своими сверстниками и появление в поведении признаков, которые 
показывают стремление подростка к своей самостоятельности в плане принятия решения, а 
так же независимости. Все эти черты появляются в предподростковом периоде развития 
(приблизительно, 10 - 11 лет), но наиболее интенсивно развиваются в подростковом 
возрасте (примерно в 11 - 14 лет) [7,с.150]. 

В этом периоде прослеживается бурное и плодотворное развитие познавательных 
процессов, и характеризуется, как становление избирательности, целенаправленности 
восприятия мира, становление устойчивого внимания и логической памяти. Период 11 - 12 
лет, характеризуется временем перехода от мышления, которое основанное на 
оперировании конкретных представлений к мышлению более теоретическому, от 
непосредственной памяти к логической. В отношении психологических особенностей 
подростков и юношей следует обратить внимание на неуравновешенность и 
неустойчивость в настроении ребенка, а так же на повышенную чувствительность, 
ранимость и в стремление к самостоятельности. В этом возрасте особенно бурно 
развивается память, мышление, способность к произвольной регуляции внимания, 
зрительная память.  
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В формировании творческих способностей в подростковом возрасте, можно отметить, 
что интеллектуальная деятельность, связанная с творческими способностями школьников в 
период отрочества усиленно развивается. Среди подростков усиливаются индивидуальное 
различие, которое связанно с развитием самостоятельного мышления, интеллектуальной 
активности, творческого подхода к решению каких - либо задач. 

Важно отметить, что творческое мышления представляет собой не единичную 
способность, а комплексное свойство человеческой психики, которое включаете в себя 
несколько компонентов [4,с.540]. 

Первое из которых является качественным интеллектом. Данный компонент 
предполагает такие важные качества личности, как: беглость мышления, а именно 
способность человека к порождению каких - либо новых идей и ассоциаций; гибкость 
мышления, которое представляет собой разнообразие порождаемых идей и оригинальность 
мышления, являющиеся способностью к нахождению редких, нестандартных, 
неочевидных, но вместе с тем адекватных идей. 

Второй компонент представляет собой качества личности. Самое важное в этом качестве 
является открытость к новому жизненному опыту. Такая личность имеет способность к 
обнаружению и открытию чего - то нового, что не мало важно достаточно спокойно 
чувствует себя в неопределенных ситуациях, и при этом не испытывает чувства страха и 
тревоги, а наоборот проявляет смелость и любознательность. Иногда такая личность, 
внешне напоминает «большого ребенка». Стоит отметить, что креативность слабо 
совместима с излишней серьезностью, с отсутствием спонтанных действий и желанием 
четко организовать всю жизнь по раз и навсегда заведенным правилам. Несомненно, 
вышесказанное не отрицает важность организованности и планировании жизни, наличия 
правил и каких - либо принципов, однако при изменении обстоятельств, креативно 
мыслящий человек, обычно лучше подготовлен к их перестрою и изменениям. 

И третьим компонентом является ценностные ориентации. Обычно такая личность 
высоко ставит перед собой свободу, ценностные развития и познания. Такой человек 
ориентирован на то, чтобы активно преобразовывать самого себя и все те, жизненные 
ситуации, которые его окружают. Он не способен пассивно принимать и 
приспосабливаться к ним. Центральным интересом является для него окружающий мир, 
поэтому такая личность занимает автивную позицию в социуме и преобразовывает все 
жизненные обстоятельства. 

Стоит отметить, что в этом возрасте продолжает развиваться теоретическое 
рефлексивное мышление, которое также является основой для формирования в этот период 
креативных способностей. Подросток уже имеет способность для того, чтобы оперировать 
гипотезами при решении каких - либо творческих и креативных задач. Когда ребенок, 
сталкивается с новой для него задачей, обычно он активно старается искать различные 
подходы к её решению. Именно эту способность как доминанту развития психики в 
интеллектуальной сфере выделяет профессор И.Ю. Кулагина в своей работе «Возрастная 
психология».  

Как полагает И.Ю. Кулагина, анализируя особенности подросткового возраста, у 
подростка ускоряется и развивается воображение в связи с повышением его 
интеллектуального развития на данном этапе. Именно воображение дает определенные 
импульсы к развитию творческих и креативных способностей среди подростков. Если 
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сравнивать, воображение подростка и воображение взрослого человека, то оно кардинально 
различается, у ребенка воображение менее продуктивно, но оно намного богаче фантазией, 
чем у взрослого [5,с.110]. 

Известный советский психолог Л.С. Выготский, отметил существенные изменения в 
развитии воображения у подростков и говорил о том, что под влиянием именно 
абстрактного мышления, воображение ребенка уходит в сферу фантазии. Он имел в виду, 
что именно в подростковом периоде, фантазия обращается в интимную сферу подростка, и 
скрывается обычно от людей, и она становится только субъективной формой мышления, то 
есть мышления исключительно для самого себя. Подросток прячет свои фантазии от 
окружающих как сокровенную тайну и более часто признается в своих поступках, нежели 
делиться со своими сокровенными фантазиями» [2,с.50]. 

В своём труде «Возрастная одарённость школьников» детский психолог Н. С. Лейтес 
отмечал, что на данном этапе развития подростка, его особенно привлекает разные формы 
деятельности, которые обычно требуют упорства, самостоятельности и промежуток 
времени для выполнения той или иной деятельности. Это способствует тому, что дети 
начинают проявлять собственную инициативу в тех видах работ и занятий, в которых 
прежде лишь следовали указаниям взрослых. Они имеют большое желание к 
высказыванию, которое подразумевает самостоятельность и креативность мыслей. Как 
отмечал психолог, довольно часто из - за этого стремления, обнаруживается тот факт, что 
ученики в школе уже не хотят получать знания в готовом виде. Что немаловажно, именно 
подобное стремление является наиболее благоприятной особенностью для развития 
творческой и креативной активности среди подростков, и эти качества часто ярко 
проявляются в этом возрасте в процессе учебной деятельности в школе [6,с.200]. 

Анализируя труды американского психолога Д. П. Гилфорда по данному вопросу, стоит 
отметить, что, по его мнению, креативное мышление обычно связанно с доминированием 
четырех основных особенностях личности. Первая особенность, связанна с беглостью 
мышления, которое помогает быстро генерировать поток идей человека и искать различные 
пути решения к той или иной задачи. Вторая особенность заключается в гибкости 
мышления, что представляет собой способность применять разные подходы и стратегии 
при решении проблем. Следующая особенность, которая является одной из самых 
центральных в развитие творческих способностей, по мнению Гилфорда, это 
оригинальность, которая способствует созданию новых, уникальных, необычных идей и 
решений. И заключительная особенность представляет собой точность мышления. Это 
фактор, характеризующий логичность, четкость креативного мышления, а также выбор 
адекватного решения, соответствующего поставленной цели [3,с.300]. 

Безусловно, проявление творческих способностей наблюдается и в младшем школьном 
возрасте, и даже в дошкольном, однако, по - настоящему креативные способности 
начинают развиваться именно в подростковом возрасте. Это объясняется тем, что именно в 
этот период возникают глубокие, действенные и устойчивые интересы к какой - либо 
деятельности, которая влечет за собой творческое проявления подростка. 

 В первую очередь начинают ярко проявляться музыкальные, художественно - 
изобразительные способности и способность к изучению языков. Также, в этом возрасте 
возникает резкий сдвиг, когда почти что каждый подросток начинает писать стихи, очерки, 
ведет дневник, обнаруживает склонности к продуктивной работе в том или ином жанре 
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литературного творчества. Все это указывает на то, что именно эти действия подростка 
предполагают процесс формирование у него творческих способностей.  

Поэтому, отсюда столь характерное для этого возраста стремление к творчеству как 
средству выражения своего внутреннего мира. Они довольно хорошо осваивают средства 
самовыражения и с удовольствием занимаются любым видом деятельности. При этом не 
стоит забывать о том, что очень важно поощрять творческие интересы подростков, 
записывать их в различные секции и кружки, на групповые и индивидуальные занятия.  

Именно этот возраст, отличается от остальных, тем что происходит становление 
личности в этом промежуток времени, подросток стремится к той трудовой деятельности, 
которая у него больше всего вызывает интерес. Подросток стремится не только к 
самостоятельным мыслям и поступкам, но и к достижению определенного статуса в 
обществе, начинает активно общаться в коллективе, проявлять настойчивость и 
инициативность в выполнение тех или иных заданий.  

Таким образом, творчество является высшим познавательным процессом отдельной 
личности. Оно представляет собой порождение нового знания, активную форму 
творческого отражения и преобразования человеком действительности. Именно 
подростковый возраст является времен, где прослеживается достаточно бурное и 
плодотворное развитие всех основных познавательных процессов, в ходе которых ярко 
выражается творческое начало.  
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ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ КАЛМЫЦКОЙ СЕМЬИ КАК ФАКТОР 

СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме традиционной калмыцкой семьи как фактору становления 

личности ребенка, его творческих способностей. В представленном материале 
рассматривается не только исторический аспект излагаемой проблемы, но и современные 
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условия ее реализации. В статье описаны особенности и традиционная культура воспитания 
в калмыцких семьях; в этом аспекте анализируются работы калмыцких ученых. 
Актуальность проблемы усиливается в связи с разработанной на перспективу 
демографической программой и потребностью в молодых креативных кадрах в нашей 
стране. 

Ключевые слова: 
Традиционная калмыцкая семья, многодетность, творческие способности, традиционная 

культура воспитания, становление креативной личности ребенка. 
 
Актуальность проблемы развития творческих способностей молодого поколения 

занимает важное место в ряде таких отраслей психологии как психология семьи, 
этнопсихология, возрастная психология, психология личности, педагогическая психология, 
психология креативности во взаимосвязи с другими смежными отраслями научного знания 
(психофизиология, этнопсихология, психогенетика). В этом контексте исследователи 
отводят решающую роль в становлении обозначенного феномена влиянию семьи. Отсюда 
берут свое начало истоки формирования и развития креативности личности. 

К одним из малоизученных психологических феноменов в настоящее время относятся 
традиционные семьи с этнокультурной идентификацией, характеризующиеся такими 
признаками, как многопоколенный состав, многодетность, признание мужчины как главы 
семьи, четкое разделение мужских и женских обязанностей, сохранение уникальных 
традиции и обычаев этнической культуры, осознание своей этнической идентичности, 
ценностное отношение к семье, сохранение и использование родного языка, зачастую в 
быту. 

К типу таких семей относится и традиционная калмыцкая семья, имеющая свои 
неповторимые и самобытные черты, но включающая в себя все характерные для 
традиционных этнических семей признаки. 

Воспитание в традиционной калмыцкой семье имеет свои особенности, обусловленные 
наличием богатой культурной, религиозной и языковой самобытностью. Обозначенная 
специфика оказывают влияние не только на развитие культурной и духовной 
составляющей подрастающего поколения, но и на развитие творческих способностей детей. 

Семья у калмыков с ее прочным укладом, традициями, обычаями, своими праздниками и 
обрядами являлась сосредоточием всех воспитательных начал и родительского счастья и, 
также как и у других народов, представляет собой ведущий фактор социализации и 
развития личности [15]. 

Как считают демографы, калмыцкая семья в основном состояла из представителей трех 
поколений: родителей, детей и внуков, то есть являлась трехпоколенной. Позднее тип ее 
меняется и в наши дни приобретает черты нуклеарной.  

В семье существовала четкая иерархия: во главе ее был отец, он являлся главой семьи. 
Большинству семей была присуща многодетность. Она являлась одним из главных 
показателей семейного благополучия и счастья. 

Еще одной характерной чертой традиционной калмыцкой семьи выступает знание и 
использование родного языка. Академик Г.Н. Волков считал, что слово – это самый 
универсальный, решающий фактор народной педагогики, а особенно родное слово – 
родной язык[4]. Он утверждает, что традиционно - национальное направление в 
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воспитании – это освоение культуры родной речи, и, исходя из этого, осознание и принятие 
своей национальной принадлежности происходит через постижение родного языка[3]. 

В условиях современной жизни в калмыцких семьях в основном присутствует такой 
феномен как билингвизм, то есть владение двумя языками – родным и русским, в 
достаточной для коммуникации мере [5]. 

Как писала доктор философских наук, профессор Н.Л. Вигель о том, что углубленное 
знание и владение двумя и более языками располагает к свободному оперированию 
понятиями, совершенствующемуся с течением времени «кросс - языковому и кросс - 
культурному» переносу смыслов из одной культуры в другую, что привносит элементы 
новизны в жизнь. Оно является одним из основных элементов порождающей творческой 
способности к развитию креативности творческого потенциала современного 
цивилизованного человека [2]. 

В так называемой семейной нравственности берет свои истоки этика калмыцкого народа, 
которая основывалась на родственных связях и чувстве родства. Уважение к семье, чести 
рода и племени, гордость за достойных представителей народа являлись сакральным 
звеном, связующим доверительные и уважительные отношения между генерациями. 
Именно поэтому местом концентрации всех воспитательных основ и семейного 
родительского счастья была и есть семья.  

Социализирующая функция семьи у калмыков воплотилась в традиционную культуру 
воспитания [8]. Она сохранила множество вечных, непреходящих ценностей, соблюдение 
которых на протяжении многих столетий обеспечивало успех в семейной жизни, в быту, в 
народном и бытовом хозяйстве, в становлении и развитии духовных ценностей [9]. 

Каждая калмыцкая традиционная семья имела свой собственный уклад жизни, свои 
традиции и обычаи, духовную культуру, собственный характер и психологию сменяющих 
друг друга поколений. Традиции народа жили в каждом человеке, в каждой семье и были 
неприкосновенны и священны.  

Калмыки в традиционном семейном воспитании соблюдали ряд комплексов постулатов. 
К ним относятся: культ матери и ребенка, культ предков, природы и религиозных 
верований.  

Наивысшей социальной ценностью являлось и является материнство как естественная 
потребность продолжения человеческого рода. Образ матери у калмыков – наилучшее 
эффективное средство, используемое в воспитательной практике [8, c. 29]. 

Центральное место в педагогической культуре калмыков, также как и у других народов 
занимает система воспитания, основным аспектом которой является отношение к детям как 
к самой величайшей ценности. Об этом ярко свидетельствует наличие определенного 
комплекса ритуалов и обрядов, используемых при рождении ребенка, его росте, развитии и 
становлении как личности. 

Появление в семье на свет ребенка как нового члена семьи и продолжателя рода всегда 
было для калмыков желанным и радостным событием. К детям всегда проявляли хорошее 
отношение, к ним приветливо обращались, придумывали им различные забавы, играли с 
ними в игры, угощали сладостями. Умение найти ключик к сердцу маленького человека 
всегда высоко ценилось в калмыцком народе [9, с. 101]. 

Большое значение в воспитании подрастающего поколения имеет устное народное 
творчество. Старшее поколение многими тысячелетиями непрерывно заботилось о 
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воспитании детей, передавало свой накопленный опыт, что способствовало формированию 
личности, ее физических, духовных сил и способностей. Этот ценнейший опыт оттачивался 
и закреплялся в разных жанрах фольклора. 

В итоге средствами народной педагогики являлись сказки, пословицы, поговорки, 
загадки, эпос «Джангр», народные песни и танцы, триады, макталы (восхваления), йорялы 
(благопожелания), сургалы (поучения), кемялгн (соревнования в красноречии), харалы 
(проклятия), рассказы, предания, легенды, исторические факты и произведения, 
национальный костюм и орнамент, национальные памятники и архитектура. В каждом из 
перечисленных выше средств народного воспитания нашли свое выражение представления 
этноса об идеале человека [16]. 

Народная педагогика калмыков базируется на дифференциации в воспитании мальчиков 
и девочек на народных традициях [12; 13]. Калмыки, как и другие народы с раннего детства 
формировали у детей осознание гендерной идентичности.  

Мальчиков на личном примере воспитывали деды и отцы. Настоящий мужчина, 
согласно представлениям калмыков, должен быть мужествен, проявлять в нужный момент 
силу воли, воинскую доблесть, презрение к смерти, непримиримость к врагу, обладать 
чувством собственного достоинства, глубоко почитать заветы дружбы, беречь честь семьи, 
рода племени. Духовно - нравственное развитие мальчиков совершалось на примерах 
богатырей и героев из фольклорных и исторических произведений, устных рассказов.  

Для девочек примерами для подражания являлись прелестные образы женщин - 
калмычек из народных сказок, эпоса «Джангар», исторического произведения «Ойратские 
красавицы 18 - го столетия», народных песен и т.д. В народных сказках показаны духовно - 
нравственные и интеллектуальные достоинства идеальной калмыцкой женщины, такие как 
ум, доброта, верность, сообразительность, соблюдение семейных и родовых традиций. 
Издревле у калмыков девочки пользовались в семье особым статусом. Их всячески 
баловали и любили, культивировали в них заботливость, нежность, красоту ума и тела [6]. 

Важным также было приобщение детей к труду и творчеству. Девочки были главными 
помощницами по дому, занимались рукоделием, музыкой, исполняли национальные песни 
и танцы. В каждой калмыцкой семье девочка могла играть на домбре, а также и на других 
национальных инструментах. Мальчики владели народными ремеслами, были правой 
рукой своего отца [11]. 

Необходимо также обратить внимание на то, что культура и история калмыцкого народа 
неразрывно связаны с культурой Востока, в том числе с буддийской культурой. В связи с 
этим буддийское учение является частью духовно - нравственной основы жизни народа [1]. 
Огромное влияние на формирование национальной системы воспитания калмыков оказали 
требования, основанные на религиозных буддийских канонах. Это предоставило 
возможность решать многие задачи, связанные с воспитанием человека, его этикой по 
отношению к себе (программа по самовоспитанию), к семье, к женщине, к детям, к 
ближайшему окружению и к своему народу. Исходя из этого, семейные ценности 
воспитания, тесно переплетаясь с религиозными заповедями буддизма, становились 
правилами и нормами народного этикета [10]. 

Таким образом, на основе анализа научных изысканий Мукаевой О.Д [8; 9], Кекеевой 
З.О [7], Шарманджиева Д.А. [16], Сокальского Э.А. [14] и других исследователей, можем 
сказать, что традиционная калмыцкая семья – это многопоколенная семья, в которой 
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сохранены устойчивые и уникальные традиции этнической культуры, родной язык, 
этническая идентичность. Все это транслируется из поколения в поколение, и способствует 
формированию творческих способностей и ценностных ориентаций личности. 

Калмыцкий народ, претерпевший глубокие социальные катаклизмы – сталинские 
репрессии (Операция «Улусы», 1943 - 1944 гг.), успешно осуществляет новый этап 
национального возрождения: родного языка, культуры, обычаев, традиций и верований. 
Только в годы кардинальной перестройки появилась реальная возможность возродить и 
использовать свое этнокультурное богатство в обучении и воспитании подрастающих 
поколений, раскрытии их творческих способностей. В этом сложном процессе важные роль 
и функции сыграли вместе с традиционной семьей ее характерные генетические и 
психофизиологические факторы, школа, система дополнительного образования, 
обогащенная образовательная среда, эффективно развивается молодой Калмыцкий 
государственный университет имени Б.Б. Городовикова, которому присвоен статус 
опорного вуза. 

В этой связи, на уникальной опытно - экспериментальной площадке (полиэтническая, 
мультикультурная и многоконфессиональная), которой является Республика Калмыкия, 
развернулись многоаспектные научные исследования (педагогика, этнопедагогика, 
культурология, философия, психология и др.). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКА НА ИХ АДАПТАЦИЮ К ОБУЧЕНИЮ 

 В ШКОЛЕ 
 

Аннотация  
В статье рассматриваются теоретические подходы к определению социально - 

психологической адаптации к школе и школьной тревожности. Проанализированы аспекты 
влияния тревожности личности первоклассника на их адаптацию к обучению в школе.  

Ключевые слова: социально - психологическая адаптация к школе, тревожность, 
школьная тревожность. 

Происходящие в современной России значительные социально - экономические и 
культурные преобразования, ужесточение требований, предъявляемых обществом к 
человеку, смена многих ценностей - эти и многие другие условия, несомненно, оказывают 
влияние на формирование личности ребенка. В этом смысле особенно уязвимыми 
оказываются дети, переживающие кризисные моменты в развитии, связанные с 
изменением социальной ситуации. Одним из таких моментов является начало школьного 
обучения. Поступление в первый класс является важнейшим периодом в жизни ребенка, в 
течение которого происходит полная перестройка не только его деятельности и социальной 
роли, но и системы социальных и межличностных отношений. Для многих младших 
школьников этот процесс связан с большой эмоциональной нагрузкой, переживанием 
стрессовых ситуаций и, как следствие, появлением эмоциональных расстройств. В основе 
таких расстройств чаще всего лежит тревожность как устойчивое психическое образование. 
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 В младшем школьном возрасте эмоциональная сфера ребенка претерпевает изменения и 
именно поэтому проявление чувства тревоги, беспокойства, эмоциональной 
нестабильности, может сформировать отрицательное отношение к учебной деятельности, 
учителю и его требованиям.  

Проблема влияния тревожности личности первоклассника на их адаптацию к обучению 
в школе чрезвычайно важна как для психологической науки, так и для педагогической, 
поскольку она позволяет искать оптимальные методы и приемы, способствующие 
снижению числа детей с низким уровнем адаптации к школе. 

Проблема социально - психологической адаптации личности находится в прямой 
взаимосвязи с возрастными кризисами. В эти периоды происходят глубокие 
внутриличностные перестройки. В этот момент личность становится весьма уязвимой, 
лабильной, «незащищённой» от негативных воздействий среды. Одним из таких кризисов 
является кризис 7 лет, связанный с переходом от дошкольной жизни к школьному 
обучению. 

Ряд авторов, таких как Г.А. Цукерман [9], В.В. Сорокина [7] и др., занимающиеся 
психологической адаптацией ребёнка к начальной школе, в основном придерживаются 
одной точки зрения, о том, что этап перехода от дошкольного к младшему школьному 
возрасту является очень сложным для ребёнка в психологическом плане, поскольку при 
поступлении в школу коренным образом изменяются условия жизни и деятельности 
ребенка; ведущей становится учебная деятельность.  

В связи с этим, можно выделить адаптацию к обучению в школе как отдельный вид 
адаптации, связанный с переходом ребенка к систематическому школьному обучению. 

Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько [2] определяют школьную адаптацию как процесс и 
результат активного приспособления ребенка к условиям новой среды, связанный со 
сменой ведущей деятельности и социального окружения. 

Дубровина И.В. [3] определяет адаптацию к обучению в школе как процесс привыкания 
ребенка к школьным требованиям и порядкам, к новому для него окружению, новым 
условиям жизни. 

В нашей работе, под социально - психологической адаптацией к условиям школьного 
обучения мы будем понимать приспособление ребенка к новой системе социальных 
условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму 
жизнедеятельности. 

Несмотря на высокий научно - практический интерес специалистов к вопросу 
тревожности, до сих пор не существует однозначного определения этого явления. В норме 
всем людям присущ определенный базовый уровень тревожности – он биологически 
целесообразен и выполняет адаптивную мобилизующую функцию. Повышенная же 
тревожность может нарушить процесс адаптации человека, что обнаруживается в 
нарушениях поведения.  

Существует множество определений термина тревожность. Проанализируем некоторые 
из этих понятий. 

Согласно позиции А.М. Прихожан, тревожность - это переживание эмоционального 
дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей 
опасности [4, с. 40]. 
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По мнению Е.Г. Силяевой, тревожность определяется как устойчивое отрицательное 
переживание беспокойства и ожидания неблагополучия со стороны окружающих [5, с. 91]. 

В.В. Давыдов определяет тревожность как индивидуальную психологическую 
особенность, состоящую в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых 
различных жизненных ситуациях [1, с. 5]. 

Рассмотрим более подробно такой вид частной тревожности как школьная тревожность. 
Школьная тревожность - это форма проявления эмоционального неблагополучия 

ребенка. Она выражается в волнении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в 
классе, в ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны 
педагогов, сверстников. Ребенок постоянно чувствует собственную неадекватность, 
неполноценность, не уверен в правильности своего поведения, своих решений [4, с. 38]. 
Особое внимание она привлекает потому что выступает ярчайшим признаком 
дезадаптации ребенка, отрицательно влияя на все сферы его жизнедеятельности: не только 
на учебу, но и на общение, в том числе и за пределами школы, на здоровье и общий уровень 
психологического благополучия. 

В этом отношении особого внимания требует период поступления в школу. Больше 
всего беспокойств по поводу школьной жизни испытывают именно первоклассники, для 
которых посещение школы представляет собой принципиально новую форму организации 
жизни. Новые требования и новые задачи, которые ставит перед ребенком школа на 
каждом новом этапе обучения, подчас превосходят его возможности, изменяя состояние 
эмоциональной сферы и вызывая неспецифическую стрессовую реакцию организма. В 
связи с этим первым существенным признаком возникновения нарушения адаптации 
школьников к образовательной среде выступает эмоциональное неблагополучие ребенка в 
школе (А.Л. Венгер, И.В. Дубровина, В.Е. Коган, Б.И. Кочубей, Е.В. Новикова, А.М. 
Прихожан и др.). 

Школьная тревожность первоклассников в период адаптации проявляется в том, что 
вместе с повышенными обязанностями, которые не всегда могут быть выполнены в силу 
самых разных причин, первоклассник получает и новые права, которыми не всегда может 
воспользоваться. Поэтому на данном переходном этапе развития высока вероятность 
первого неудачного опыта школьной жизни, устойчивой фиксации неуспеха. Переживание 
первоклассниками несоответствия групповым стандартам и нормам школьного поведения 
сопровождаются чувством вины, что может в дальнейшем выливаться в различные виды 
социальных страхов [10, с. 45]. 

По мнению Н.Я. Семаго, М.М. Семаго [6, с. 261], типичным для первоклассников 
проявлением тревожности является страх «быть не тем», т.е. боязнь не соответствовать 
общепринятым нормам, ожиданиям со стороны значимых лиц. В этом страхе отражается 
возрастной уровень самосознания, который связан с новой позицией – позицией 
школьника, что соотносится с научными выводами о кризисе самосознания в данном 
возрасте.  

Возникающее параллельно со страхом «быть не тем» постоянное напряжение 
первоклассника вызвано опасением не оправдать ожидания и требования взрослых, 
утратить их расположение, получить отрицательную оценку, быть наказанным и 
отвергнутым в микросоциуме. Этот страх зачастую сопровождается скованностью и 
чрезмерным напряжением при ответах на вопросы с места, ответах у доски, общении с 
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незнакомыми людьми, выполнении ответственных заданий, включая контрольные. 
Наибольшие трудности первоклассник испытывает в связи с началом какой - либо 
деятельности, необходимостью выбора одного из решений, поскольку охватывающее его 
волнение затрудняет возможность сосредоточения, влечет совершение излишних действий, 
нарушение ритма речи и способности логически мыслить. В последующем это может 
привести к появлению застенчивости, чувству стыда, вины, опасению позора и социального 
неприятия. 

Для тревожных первоклассников нередки и проявления агрессии по принципу «чтобы 
ничего не бояться, нужно сделать так, чтобы боялись меня». Таким образом дети стремятся 
передать свою тревогу другим, а агрессивное поведение выступает как формой сокрытия 
личностной тревожности. Распознать такую тревогу гораздо сложнее, и во многих случаях 
она остается неопознанной. 

Для тревожных детей в период адаптации к школе характерны частые проявления 
беспокойства и тревоги, наличие множества страхов, повышенная чувствительность, 
мнительность и впечатлительность. Нередко у них занижена самооценка, и присуще 
ожидание неблагополучия со стороны окружающих. Поведение тревожных 
первоклассников существенно отличается на занятиях (зажатость, напряженность) и вне 
занятий (живость, общительность, непосредственность). На уроках темп их речи либо 
очень быстрый, торопливый, либо замедленный, затрудненный. У тревожных детей 
присутствует склонность к вредным привычкам невротического характера: они теребят 
руками одежду, манипулируют чем - нибудь, грызут ногти, сосут пальцы, выдергивают 
волосы. Посредством таких манипуляций с собственным телом они пытаются снизить 
эмоциональное напряжение, успокоиться [4, с.45]. 

Все вышеназванные проявления тревожности так или иначе сказываются на общей 
комфортности пребывания в школе и несомненно пагубно влияют на процесс адаптации. 
Первоклассники, которые по тем или иным причинам не уверены в себе, боятся не 
оправдать ожидания взрослых, испытывают беспокойство в различных учебных ситуациях 
со временем попадают в разряд неадаптированных, что, в свою очередь, приводит к 
неврозам, к школобоязни и к закреплению модели поведения, связанной с социальной 
дезадаптированностью. Эта модель поведения у тревожных первоклассников проявляется 
следующим образом: возникают трудности в школьном общении, определяющиеся 
отрицательными эмоциями – застенчивостью, робостью, смущением, излишней 
сдержанностью, боязнью и неумением представить себя. 

Таким образом, мы выяснили, что большая часть страхов первоклассников лежит в 
области учебной деятельности: боязнь «быть не тем», страх сделать ошибку, боязнь 
получить плохую отметку, боязнь конфликта со сверстниками. Школьные страхи не только 
лишают ребенка психологического комфорта, радости учения, но и способствуют развитию 
детских неврозов, детской школьной дезадаптации. Чрезмерно высокий уровень 
тревожности, который определяется повышенной частотой переживания состояния 
тревоги, указывает на дезадаптивную реакцию, проявляющуюся в общей дезорганизации 
поведения и деятельности. Именно интенсивное, дезорганизующее учебную деятельность 
переживание тревожности рассматривается как системообразующий признак школьной 
дезадаптации, как характеристика неконструктивного протекания процесса адаптации. 
Однако, следует отметить, что у детей младшего школьного возраста тревожность еще не 
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является устойчивой чертой характера и относительно обратима при проведении 
соответствующих психолого - педагогических мероприятий. 
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Аннотация 
На фоне повышенного уровня социальной напряженности актуальность приобретают 

междисциплинарные исследования процесса подготовки медиаторов. В частности - 
изучение психологической готовности к деятельности медиатора. Такая готовность 
предполагает наличие отношений, установок, способностей, свойств, качеств личности, 
которые характеризуются рядом психологических и процессуальных требований и 
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обеспечивают медиатору возможность успешно выполнять профессиональную 
деятельность. 

Ключевые слова: 
Медиация, медиатор, готовность к деятельности, психологическая готовность к 

деятельности медиатора 
Текущий социально - экономический этап развития общества характеризуется 

обострением экономических, социально - политических, межнациональных и конфликтов 
иного рода, возрастанием уровня социальной напряженности. В связи с этим возникают 
новые виды социальной активности, направленные на гармонизацию взаимодействия 
индивидов, групп, организаций, нахождение путей и способов эффективного, 
конструктивного разрешения существующих противоречий. Одним из видов 
профессиональной деятельности, отвечающих данному социальному запросу, является 
деятельность медиатора. Процедура медиации направлена на урегулирование споров путем 
добровольных переговоров сторон с участием нейтральной независимой стороны 
(посредника - медиатора).  

Особую актуальность в этой связи приобретает теоретико - прикладное исследование, 
объектом которого является процесс подготовки медиатора к профессиональной 
деятельности, предметом – готовность к такой деятельности. Одной из приоритетных задач 
в рамках комплексного исследования становится изучение феномена психологической 
готовности к профессиональной деятельности медиатора. 

Готовность является одним из основных факторов в структуре деятельности человека, 
аккумулируя в себе все необходимые и достаточные для успешного решения поставленной 
задачи элементы предстоящего действия. 

А.А. Деркач указывает, что готовность к деятельности - это полимодальное состояние, 
отдельные модальности которого, существуя и проявляясь в единстве, взаимодействуют в 
процессе выполнения задачи и определяют возможность для человека достичь заданного 
результата в заданных условиях, то есть возможность эффективно решить возникшую 
задачу [2].  

Профессиональную готовность определяют как субъективное состояние личности, 
означающее желание и способность заниматься данным видом профессиональной 
деятельности.[3] 

Ведущая и наиболее сложная составляющая готовности к деятельности - 
психологическая готовность. Психологическая готовность является психическим 
состоянием, которое характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда на 
оперативное или долгосрочное выполнение конкретной деятельности или трудовой задачи. 
Это состояние помогает успешно выполнять свои обязанности, правильно использовать 
знания, опыт, личные качества, сохранять самоконтроль и перестраивать деятельность при 
появлении непредвиденных препятствий. 

Психологическую готовность к профессиональной деятельности как системное 
образование, которое формируется под влиянием множества факторов, можно 
рассматривать, по крайней мере, на трех уровнях: как процесс, как состояние и как 
результат. Такая готовность является целью длительного процесса формирования 
специалиста. Существенно и то, что психологическая готовность является универсальной 
предпосылкой эффективности не только любой деятельности, но и других характеристик 
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психической жизнедеятельности человека – его общения и отношений с другими людьми, 
адекватности его отношения к самому себе. [4] 

Исходя из содержания профессионального стандарта специалистов в области медиации 
(медиаторов) от 15 декабря 2014 г., можно выделить способности, обеспечивающие базу 
разработки структуры готовности к деятельности медиатора, в том числе – 
психологической, а именно: способность оценивать применимость медиации для 
конкретного случая, налаживать и осуществлять профессиональное взаимодействие с 
каждой из сторон и участниками процедуры медиации, налаживать взаимодействие между 
сторонами и участниками медиации, формулировать, уточнять, прояснять, разъяснять, 
обобщать и резюмировать высказывания участников процедуры медиации, а также 
содействовать сторонам в анализе выгод, издержек, последствий и возможностей событий / 
состояний, распознавать и корректировать эмоциональное состояние участников 
процедуры медиации, организовать процесс взаимодействия участников медиации и 
поддерживать баланс времени и сил в процессе высказывания и отстаивания ими своих 
позиций, а также способность сохранять нейтральность, беспристрастность в отношении 
сторон и предмета спора. 
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24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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 ┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
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5.          Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 

6.         Выражена благодарность всем участникам Международной научно-

научно-исследовательской    деятельности   на   территории   РФ,   ближнего  и   дальнего   
зарубежья,    представление    научных    и   практических   достижений   в   различных 
      областях   науки,   а   также   апробация   результатов   научно-практической   деятельности.   

│ Исх. N 74-12/17 │29.12.2017 

состоявшейся 24 декабря 2017 г. 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
 НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ»,

1. 24 декабря 2017 г. в г. Оренбург состоялась Международная научно-практическая
конференция  «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕ-
НИЯ   ИННОВАЦИОННОГО   РАЗВИТИЯ   НАУКИ».   Цель   конференции:  развитие 

материалов, было отобрано  440  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 519 статей, из них в результате проверки 

4.          Участниками конференции стали  660 делегатов из России, Казахстана, 
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