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Акимова Н.Е., 
ФГБУ «Государственный музей спорта», г. Москва, РФ 

 
ОЛИМПИЙСКАЯ ПОДГОТОВКА СССР:  
ОТ XX ВЕКА И ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация. Исключительно высокая значимость успехов спортсменов и команд разных 

стран на Олимпийских играх как фактора национального престижа и консолидации 
общества прочно укрепилась в общественном сознании. Это стимулирует правительства 
многих стран, политические партии, широкие слои общественности, спортивные 
организации к формированию эффективных моделей развития спорта и систем 
олимпийской подготовки, позволяющих добиваться успеха не только в отдельных видах 
соревнований, но и в неофициальном общем командном зачёте.  

Ключевые слова: спорт высших достижений, олимпийская подготовка в СССР, 
олимпийская подготовка в ГДР 

После того как на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), 
состоявшейся в Вене в мае 1951 г., было принято решение о признании Олимпийского 
комитета СССР, сборная команда Советского Союза впервые приняла участие в Играх 
Олимпиад в 1952 г. в Хельсинки, а в зимних Олимпийских играх — в 1956 г. в Кортина - 
д'Ампеццо. Еще задолго до этого произошло осознание необходимости взаимодействия 
олимпийского движения и международного рабочего спортивного движения, в котором 
СССР активно участвовал в 1920—1930 - е годы. В 1931 г. Пьер де Кубертен писал: 
«Наряду с капиталистической организацией создана уже и «пролетарская» организация. 
Временами, и не без успеха, она проводит «рабочие олимпиады». Сейчас, когда я пишу эти 
строки, в Москве строится огромный стадион, на котором будет проведена ближайшая 
«рабочая олимпиада». И как бы ни обстояли дела, распространение спорта среди рабочих с 
точки зрения олимпийского движения является несомненной гарантией его сохранения, 
каким бы ни был исход борьбы, которая идет во всем мире между двумя во всех 
отношениях отличающимися друг от друга общественными системами.  

Несмотря на то что в СССР олимпийское движение воспринимали как буржуазное и 
реакционное, в стране все же существовал стойкий интерес к Олимпийским играм: 
результаты сильнейших советских спортсменов сопоставляли с олимпийскими 
достижениями, вопросы участия советских спортсменов в Олимпийских играх, 
взаимодействия рабочего и олимпийского движения волновали не только специалистов и 
спортсменов, но и всерьез обсуждались высшим руководством страны.  

Если проанализировать историю выступлений сборной команды СССР на Олимпийских 
играх, можно легко убедиться в том, что все успехи советских спортсменов были 
обеспечены во время четкого государственного регулирования олимпийской подготовки и 
контроля за ее эффективностью. После первого выступления советских спортсменов на 
олимпийской арене (Хельсинки, 1952 г.) итоги Игр Олимпиады по видам спорта были 
всесторонне проанализированы, определены причины побед и неудач, перспективы 
дальнейшего совершенствования олимпийской подготовки и уже в конце 1952 г. 
опубликованы в журнале «Теория и практика физической культуры» в виде статей с 
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детальными отчетами по видам спорта — легкой атлетике, гимнастике, тяжелой атлетике, 
баскетболу, борьбе, гребле и др.  

После окончания VII зимних Олимпийских игр в марте 1956 г. состоялся расширенный 
пленум упомянутого научно - методического совета, на котором его председатель Н. Н. 
Романов сделал обстоятельный доклад. В нем он подвел итоги участия советских 
спортсменов в Олимпийских играх, отметил положительные стороны, вскрыл недостатки и 
определил перспективы развития зимних видов спорта. С отчетами о выполнении планов 
подготовки сборных команд по видам спорта (лыжные гонки, горнолыжный спорт, 
конькобежный спорт, хоккей и др.), одобренных в свое время научно - методическим 
советом Комитета, выступили государственные тренеры и старшие тренеры по видам 
спорта. В прениях выступили многие ведущие научные работники, организаторы спорта и 
тренеры. Решения пленума определили стратегию подготовки к VIII зимним Олимпийским 
играм (1960 г.) и основные направления развития зимних видов спорта в стране. 

На XVIII Олимпиады 1964 г. в Токио спортсмены СССР, несмотря на возросшее 
количество видов соревнований (150 — в Риме, 163 — в Токио), выступили значительно 
слабее, чем в Риме, уступив по наиболее престижному показателю — количеству золотых 
медалей — команде США (30 и 36 соответственно). Общественная система руководства 
спортом в СССР не позволила сделать из итогов выступлений на Играх в Токио должные 
выводы и увидеть, что в целом вроде бы благополучные итоги явились следствием инерции 
системы, действовавшей во второй половине 1950 - х годов. В результате система 
олимпийской подготовки к Играм XIX Олимпиады 1968 г. в Мехико шла по ранее 
использовавшимся схемам, не были в должной мере учтены передовые достижения 
спортивной науки, остались без внимания многие появившиеся за рубежом интересные 
новинки в деле организации и методики подготовки.  

После Игр XIX Олимпиады в Мехико 1968 г. Союз спортивных обществ и организаций 
СССР был ликвидирован как не справившийся с возложенными на него задачами, а 
руководство было возложено на вновь созданный Комитет по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР.  

В начале 1970 - х годов в СССР была создана мощная организационная система 
олимпийской подготовки, основой которой стало постоянное привлечение огромного 
количества детей и подростков к занятиям спортом, создание им необходимых условий для 
планомерной подготовки к высшим достижениям. В стране работали 4000 детских 
спортивных школ (в том числе специализированные), 200 спортивных школ молодежи, 62 
школы высшего спортивного мастерства. Ежегодно около 20 тыс. спортсменов принимали 
участие в соревнованиях за рубежом и столько же зарубежных спортсменов посещали 
СССР для соревнований и совместной подготовки. 

В середине 1980 - х годов на планомерную олимпийскую подготовку было 
сориентировано уже более 7 тыс. детско - юношеских спортивных школ, 866 
специализированных детско - юношеских школ олимпийского резерва, 159 школ высшего 
спортивного мастерства, 40 школ - интернатов спортивного профиля. К занятиям в этих 
школах было привлечено более 4 млн детей, подростков и молодежи. Увеличение 
количества спортивных школ сопровождалось ростом числа опорных пунктов, центров, 
экспериментальных групп олимпийской подготовки, которые формировались на базе 
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специализированных школ, школ высшего спортивного мастерства и интернатов 
спортивного профиля. 

Выводы. На сегодняшний день развитие олимпийского движения в России достигло 
максимальных высот. 2014 год подарил Российской Федерации XXII Олимпийские зимние 
игры в Сочи, где российские спортсмены завоевали 33 медали, 13 из которых были 
золотые. 

Для сохранения истории олимпийских игр, Государственный музей спорта регулярно 
создает выездные выставки и экспозиции, посвященной данной темой. Последней из таких 
выставок стала «Золото наших побед Олимпийский игры 1952 - 2014 гг.», целью которой 
являлась демонстрация достижений советских и российских атлетов на Олимпийских играх 
с 1952 года до настоящего времени. В экспозицию входили олимпийские медали, 
талисманы Олимпийских игр, кубки и призы соревнований по олимпийским видам спорта, 
спортивный инвентарь, элементы экипировки и фотографии спортсменов. Экспозиция 
была призвана не только отразить историю побед отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх, но и зародить у посетителей выставки интерес к истории спорта 
высших достижений, вызвать чувство гордости за великие победы соотечественников. 
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РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

В РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ  
 
Аннотация. На сегодняшний день ориентированность молодежи на ведение здорового 

образа жизни зависит от множества условий. Это и объективные общественные, социально 
- экономические условия, позволяющих вести и осуществлять здоровый образ жизни в 
основных сферах жизнедеятельности (учебной, трудовой, семейно - бытовой, досуга), и 
система ценностных отношений, направляющая сознательную активность молодых людей 
в русло именно этого образа жизни. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, молодёжь, физическая культура. 
Проблемы формирования здорового образа жизни в молодежной среде обусловлена, 

прежде всего, критическим состоянием физического и духовного развития молодого 
поколения. Причинами нарушений здоровья являются как факторы внешней среды 
(неблагоприятные экологические факторы), так и факторы риска, имеющие поведенческую 
основу: курение, употребление алкоголя, иных токсических и психоактивных веществ, 
отсутствие интереса к регулярным занятиям физической культурой, несоблюдение правил 
личной гигиены и др. Обсуждение результатов исследования. Состояние здоровья 
населения, а в первую очередь, детей и молодежи - важнейший показатель благополучия 
общества и государства. Поэтому укрепление здоровья населения, существенное снижение 
уровня социально значимых заболеваний, создание условий и формирование мотивации 
для ведения здорового образа жизни - одна из приоритетных задач демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Вопросы формирования здорового образа жизни также нашли отражение: в Концепции 
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
в проекте Концепции развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года. 

С 2009 года введено новое приоритетное направление бюджетной политики в области 
здравоохранения - комплекс мер по формированию здорового образа жизни и сокращению 
потребления алкоголя и табака. В настоящее время в нашей стране уже действует целый 
ряд законов, направленных на профилактику заболеваний и поддержку здорового образа 
жизни. 

К ним относятся: 
• Основы законодательства об охране здоровья граждан, определившие 

профилактическую деятельность одним из основных направлений здравоохранения; 
• Федеральный закон «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», 

установивший обязательность гигиенического воспитания и обучения граждан, 
направленных на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и 
распространение знаний о здоровом образе жизни; 

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
направленный на обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре 
и спорту. 
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В целях реализации указанных законов Правительством Российской Федерации принят 
ряд федеральных целевых программ, направленных на профилактику заболеваний 
населения и формирование здорового образа жизни населения.  

Молодёжь от 14 до 30 лет, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
составляет около 30 % населения. В формировании у молодёжи убеждения престижности 
здорового поведения и воспитание потребности в здоровом образе жизни огромная роль 
принадлежит библиотекам, тематическим выставкам и спортивным музеям, особенно тем, 
кто целенаправленно работает с подрастающим поколением. Отечественные юношеские и 
детско - юношеские библиотеки с различной степенью интенсивности и ответственности 
работают в этом направлении. Отметим, что при разработке программы формирования 
здорового образа жизни обязательно следует учитывать, что она должна быть комплексной. 
Это связано как со сложностью самого понятия «здоровый образ жизни», так и 
существованием множества факторов, воздействующих на здоровье человека. 

Любая программа профилактики, в том числе, по формирования здорового образа жизни, 
не может строиться по принципу запретов, устрашения или отрицания. Тем не менее, во 
многих библиотеках уделяется внимание работе по профилактике алкоголизма, 
наркомании, но не ведется, или почти не ведётся, популяризация физической активности. А 
ведь это - важнейшая составная часть здорового образа жизни, а в системе профилактики - 
физическая культура играет главенствующую роль. Именно поэтому на сегодняшний день 
создание тематических мероприятий и выставок на тему здорового образа жизни играет 
важную роль. Так, например, на базе Государственного музея спорта была организована 
выставка «Если хочешь быть здоров» посвящена пропаганде здорового образа жизни и 
развитии массового спорта в СССР и Российской Федерации. 

Основу предметного ряда экспозиции составляют раритетные печатные материалы – 
агитационные плакаты, афиши, учебные пособия, рассказывающие о пользе здорового 
образа жизни и занятий спортом, а также о негативном влиянии на здоровье вредных 
привычек.  

Современная система мер, предпринимаемых обществом для формирования образа 
жизни, способствующего укреплению здоровья молодых людей и включения их в 
активную социальную жизнь, развивается и реализуется на социальном (пропаганда 
здорового образа жизни средствами массовой информации, подростково - молодежными 
клубами, общественными объединениями), инфраструктурном (развитие сети 
физкультурно - спортивных и досуговых организаций, региональных профилактических 
проведение экологического контроля) и личностном (формирование системы ценностных 
ориентаций молодого человека, стандартизация бытового уклада его жизни). 

Выводы. Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от 
множества факторов. Ныне преобладает мнение, что здоровье народа на 50 % определяется 
образом жизни, на 20 % - экологическими; на 20 % - биологическими (наследственными) 
факторами и на 10 % - медициной. Следовательно, если человек ведет ЗОЖ, то все это 
предопределяет на 50 % высокий уровень его здоровья. Особую актуальность это 
приобретает в молодежной среде - потенциально наиболее активной части населения. Как 
ни банально это звучит, но от того, насколько здорова наша молодёжь зависит будущее 
России. Организация здорового образа жизни россиян является одной из составляющих 
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национальной безопасности страны, развитие физической культуры и спорта 
поддерживается на уровне президента России. 
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Важным приоритетом современной системы образования становится воспитание 

ответственной молодежи, способной генерировать инновационные идеи с высокой 
степенью осознанности и ответственности касательно перспективных результатов 
профессиональной деятельности. В настоящее время наблюдается определенные 
затруднения у обучающихся касательно моделирования собственного личного и 
профессионального будущего, вызванное нестабильностью ценностных ориентиров, 
нежеланием планировать будущее и искать источники формирования и реализации 
собственных знаний и навыков. В таких условиях профессиональное будущее кажется 
менее перспективным, жизненный интерес и тонус ослабевают и, соответственно, диапазон 
жизненных проявлений значительно сокращается. 

Для осуществления оптимального выбора с целью профессиональной самоактуализации 
необходимо обладать навыками видения, планирования будущего и оценки стратегических 
перспектив картины профессиональной самореализации. При этом «время» выступает 
векторной детерминантной внутренних побуждений человека, включающей в себя страхи, 
планы, ожидания и стремления. Для того чтобы иметь возможность предметного изучения 
будущего, в настоящее время используются разнообразные инструменты коллективного 
прогнозирования и проектирования. Одним из наиболее часто применяемых в практике 
моделирования будущего является форсайт. 

«Форсайт – это систематические попытки оценить долгосрочные перспективы науки, 
технологий, экономики и общества, чтобы определить стратегические направления 
исследований и новые технологии, способные принести набольшие социально - 
экономические блага» [1]. Сущность форсайта заключается в том, что существует 
предположение касательно многовариантности будущего и зависимости его от набора 
конкретных действий, осуществляемых человеком в определенный момент в настоящем. 
Потенциал реализации идей находится в прямой пропорциональной зависимости как от 
совокупного потенциала творческой и профессиональной активности группы, так и от 
способностей конкретных ее участников. 

В контексте вышеизложенного, можно отметить, что в образовательном процессе 
форсайт - сессия (как менее продолжительная и глубоко прикладная реализация форсайта) 
может стать открытой проектной мастерской для осознания обучающимися качественного 
вектора развития собственной жизни, зарождения инновационных идей, повышения 
значимости и самооценки. 

Основная задача участников форсайт - сессии – это не просто моделирование 
собственного желаемого будущего, но и разработка «дорожной карты», которая определит 
этапы и сроки прохождения маршрута в процессе движения к поставленным целям. 

Главной отличительной особенностью форсайт - сессии по сравнению с различными 
другими инструментами стратегического планирования и моделирования является 
возможность сочетания прогнозирования будущих событий в процессе взаимодействия 
между собой представителей разных социальных групп, ориентированных на 
согласованную совместную работу. 

Преимуществами использования форсайт - метода в образовательной деятельности 
могут стать: 

 - ускорение процесса формирования проектов развития образовательной среды на 
основе диагностики существующих трендов, объективно осознаваемых всеми участниками 
процесса; 
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 - оценка факторов внешней среды с точки зрения трендов, существующих в 
образовании; 

 - формирование согласованного алгоритма касательно дальнейших действий по 
реализации образовательных проектов различными социальными группами, 
участвующими во взаимодействии и определение конкретных участников инициатив, 
выработанных в ходе сессии; 

 - перспектива эффективной кооперации субъектов образовательной (и не только) среды, 
ранее не принимавших активное участие в подобного рода проектах (субъекты бизнеса, 
представители власти, общественные организации т.д.); 

 - анализ существующих образовательных инициатив в контексте прогнозируемого 
будущего. 

Проекты развития, возникающая в результате форсайт - сессии дают возможность 
привнесения конкретных качественных результатов в реальную деятельность. Конкретно в 
образовательной среде использование такого инструмента моделирования будущего 
предоставит возможность реальной трансформации образовательного кластера в 
направлении использования передовых образовательных методик, что имидж Российской 
Федерации на мировом образовательном рынке.  
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В Кадетском корпусе (школе IT - технологий) в Санкт - Петербурге, открывшемся c 
первого сентября 2015 г., являющиеся подразделением Военной академии связи им. 
Маршала Советского Союза С.М. Буденного, ребята изучают те же предметы, что и их 
сверстники в десятых и одиннадцатых классах, но есть существенные отличия от других 
среднеобразовательных школ: изучают историю кадетских корпусов, осваивают строевую 
подготовку, обучаются стрельбе, самбо, рукопашному бою, плаванию. А также постигают 
искусство танца, игры на народных инструментах, учатся петь в хоре. Для кадет 
разработаны программы, имеющие цель развития физико - математического образования, 
ИКТ (информационно - компьютерные технологии) - компетентности кадет. В кадетском 
корпусе (школе IT - технологий) созданы все условия для формирования личности 
гражданина и патриота. Следует отметить, что подростки, попадая в такое учебное 
заведение, живущее по воинским уставам, попадают в условия повышенных умственных, 
физических и психологических нагрузок, сталкиваются с рядом разнообразных проблем. 
Современные реалии жизни требуют от личности её целостное развитие, в том числе 
коммуникативной компетентности. Формирование коммуникативных навыков, учащихся 
является одним из важнейших этапов в развитии личности обучающегося. С каждым годом 
объём информации стремительно растет, из - за чего подросток не успевает адаптироваться 
к одной новости, как на смену приходит другая. Из - за дефицита навыка к критичному 
мышлению у него возникает проблема в выборе правильного решения, как реагировать на 
ту или иную информацию. Негативная информация, которая содержится в современных 
новостях, служит формированию депрессивного настроения, а также к снижению 
психологической устойчивости: повышенная тревожность, враждебность, агрессия, 
направленная на себя, эмоциональная возбудимость, нестабильность, пессимистическое 
отношение к жизненной ситуации; замкнутость, закрытость. В связи с возникшей 
проблемой возникает ряд вопросов, как помочь современной молодежи научиться 
выбирать ту информацию, которая послужит источником вдохновения, а не 
формированием пессимистичного настроения? Как один из вариантов обратить внимание 
подростков на духовные ценности, на красоту окружающего мира, на нравственное и 
эстетическое воспитание, развить дух патриотизма и любовь к Родине — это обратиться к 
письмам Дмитрия Сергеевича Лихачева.  

Чтение писем, книг является одним из эффективных методов воздействия на психику 
подростка. Как писал Дрешер Ю.Н: «При чтении подспудно, независимо от желания или 
нежелания читающего в его сознании происходит отбор мыслей, фактов, событий» [1 c.39]. 
Знакомство с творчеством Советского и российского филолога, культуролога, 
искусствоведа, доктора филологических наук, профессора является одним из 
воспитательных методов воздействия на сознание подростка целью, которой является, как 
рекомендовал профессор: «объяснить, что следование путем добра – путь самый 
приемлемый и единственный для человека…объяснить, что согласие между людьми – это 
самое драгоценное и сейчас самое необходимое для человечества» [2]. Философская 
литература, как утверждает Дрешер Ю.Н. помогает получить разносторонние 
представления о себе, о других людях и окружающем мире. А также понять конфликт 
между внутренним и внешним миром. Такое понимание дает душевное спокойствие и 
вносит конструктивность в деятельность человека [1 c.39]. 
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Вторая цель прочтения писем Д.С. Лихачева: развитие коммуникативных навыков у 
подростков. Задача коммуникативного тренинга: 

 - развить коммуникативные навыки для грамотного ведения дискуссии в повседневной 
жизни; 

 - обучить навыкам приводить доводы и аргументы для предотвращения деструктивной 
беседы. 

Ни каждый подросток обладает талантом грамотно вести дискуссию и предотвращать 
конфликтную ситуацию. Проводя тренинг в игровой форме, у обучающихся формируются 
навыки делового общения для коммуникации в учебных заведениях, а также в 
повседневной жизни. Письма Д.С. Лихачева наиболее актуальны для проведения классного 
часа и разработки коммуникативного тренинга, так как они обращены к подросткам. В 
жизненных ситуациях у подростков возникают вопросы, на которые он сможет найти 
ответы, читая данную литературу. А также получить помощь со стороны педагогов и 
родителей, которая поможет осознать внешние и внутренние проблемы, и послужить 
стимулом для личностного роста. 

Таким образом прочтение писем Д.С. Лихачева будет заставлять подрастающее 
поколение не только учиться думать, но и грамотно вести дискуссию на поставленную 
проблему. Культура общения и принятие мнение другого помогут сформировать характер 
и личностную позицию будущего военного. Развитие личности кадета — это основа, 
будущей армии. И для этого надо пользоваться только правильными советами, такими как 
книга Д.С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном». 
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Целью дошкольной образовательной организации является создание условий для общего 

гармоничного развития ребенка, а также охраны и укреплении его физического и 
психического здоровья. Центральной категорией в дошкольной организации остается 
категория развития [2]. 

Организацию психологической службы регламентируют следующие нормативно - 
правовые документы: Конвенция о правах ребенка, Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Письмо Минобрнауки Российской Федерации № 27 / 901 - 6 от 27.03.2000 г. «О психолого - 
медико - педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения», Приказ 
Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» от 8 апреля 2014 г. № 293; Приказ Минобрнауки 
России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014; Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении 
СанПин 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
Этический кодекс педагога - психолога службы практической психологии образования 
России, Письмо Минобразования РСФСР от 30.05.1989 №542 / 13т «О введении должности 
психолога в учреждениях народного образования», Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»; Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 № 514н Профессиональный 
стандарт «Педагог - психолог (психолог в сфере образования)», Письмо Министерства 
образования Российской Федерации от 27 июня 2003 г. № 28 - 51 - 513 / 16 «Методические 
рекомендации по психолого - педагогическому сопровождению обучающихся в учебно - 
воспитательном процессе в условиях модернизации образования». Согласно 
нормативным документам основные направления работы педагога – психолога в 
ДОО: психопрофилактическая работа; психодиагностическая работа; консультационная 
работа; развивающая и психокоррекционная работа; просветительская работа; 
методическая работа [1]. 
Психологическая диагностика детей в кризисные периоды развития - направление 

деятельности психолога также является обязательным. Осуществляется с целью выявления 
возможных проблем, возникших у ребенка. У детей с двух до пяти лет выявляются 
нормативные показатели, соответствующие возрасту, детей пяти лет выявляются 
показатели эмоционально - личностного развития, детей шести с половиной лет 
определяются показатели психологической готовности к школе [3]. 
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Наблюдение и анализ адаптации детей раннего возраста - направление является 
обязательным в деятельности психолога и длится три - четыре месяца (с сентября по 
декабрь). Включает в себя следующие виды деятельности: знакомство с медицинским и 
психологическим анамнезом вновь поступающих детей с целью планирования 
индивидуального режима организации адаптации, наблюдение за детьми, отражение его 
результатов в картах адаптации, рекомендации воспитателю и родителям, выступление о 
результатах адаптации [4]. 
Психологическое просвещение. Самой распространенной и эффективной формой 

просвещения родителей остается родительское собрание (возможны разные варианты: 
родительский клуб, круглый стол, беседы с элементами тренинга). Желательным является 
выступление психолога на первом в учебном году родительском собрании (обычно в сен-
тябре). А также в течение всего учебного года во всех возрастных группах. 
Психологическое просвещение воспитателей, узких специалистов может иметь разные 
формы. Это может быть элементарное информирование о проблемах, новых исследованиях 
в области развития ребенка, тренинги и др. Направленность тренингов может быть только 
профессиональной. Встречи такого рода с психологом должны проводиться не чаще одного 
раза в два месяца. 
Коррекционно - развивающая работа. Проводится по результатам диагностики, по 

запросам родителей, воспитателей, наблюдениям психолога по направлениям: 
психокоррекция эмоционально - волевой сферы (снижение психоэмоционального 
напряжения, саморегуляция, агрессивное поведение, личностные проблемы), 
психокоррекция коммуникативной сферы (нарушение взаимоотношений со сверстниками, 
в семье), психокоррекция познавательной сферы (низкий уровень развития познавательных 
процессов). В качестве основные методов используется индивидуальная игровая поддержка 
(подвижные, познавательные игры, игры с водой, песком, сюжетно - ролевые игры,); 
психогимнастика; элементы куклотерапии (с проигрыванием истории, сюжет которой 
является травмирующим для ребенка); элементы арт - терапии (работа с красками, глиной, 
квилинг); элементы песочной терапии (рисование на песочном планшете); релаксационные 
упражнения с использованием сенсорного оборудования (нервно - мышечное 
расслабление, дыхательные техники); игры и упражнения по развитию познавательных 
функций; просмотр презентаций; прослушивание произведений классической музыки; 
игры по развитию психомоторики. 
Консультационная работа. Индивидуальное консультирование родителей и педагогов 

осуществляется с учетом всех требований, предъявляемых к этому виду деятельности и по 
запросу. 
Психопрофилактическая работа. Психопрофилактическую работа планируется и 

реализовывается в соответствии с возрастными особенностями дошкольников. Для 
реализации психопрофилактической работы используются следующие циклы занятий по 
возрастным группам и основным направлениям: средний дошкольный возраст: занятия по 
развитию эмоциональной сферы (знакомство с базовыми эмоциями) и психических 
процессов, мелкой моторики; старший дошкольный возраст: коррекция общения и 
поведения дошкольников; подготовительная группа: комбинированные занятия по 
развитию коммуникативной сферы, психических процессов, мелкой моторики и психолого 
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- педагогическая подготовка к школьному обучению (развитие школьно - значимых 
навыков) 
Методическая работа: обработка и анализ полученных результатов; подготовка к 

индивидуально - групповой работе; анализ психолого - педагогической литературы; 
заполнение отчетной документации; подготовка к консультационной работе с родителями 
и педагогами; подбор методического и игрового материала; самообразование (по 
отдельному плану); работа в составе ПМПк ДООУ; обмен опытом с педагогами – 
психологами других ДОУ; публикации в сети Интернет. 

Все означенные направления, особенно те, которые включают работу с детьми, 
составляют суть и содержание работы психолога в дошкольном учреждении, без их 
реализации психологическое сопровождение развития ребенка представляется 
невозможным. 
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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одаренности, к 

проблемам выявления, обучения и развития одаренных детей и, соответственно, к 
проблемам подготовки педагогов для работы с ними. Одна из проблем - это выявление 
одаренного ребенка. Далее встает вопрос, как развивать эту способность, какой подход в 
развитии и обучении нужен одаренным детям. Одаренность, как самая общая 
характеристика сферы способностей требует комплексного изучения 
психофизиологического, дифференциально - психологического и социально - 
психологического[3]. 

Детский возраст - период становления способностей и личности. Это время, когда 
формируется множество процессов в психике ребенка. Одаренность – это системное 
качество, в котором развиваются такие сферы психики, как познавательная, эмоциональная 
и личностная. Они и создают предрасположенность к достижению высоких и сверхвысоких 
результатов в выполняемой человеком деятельности.. 

В педагогической среде существует много возможностей для того чтобы выявить и 
реализовать способности ребенка. Дети могут проявлять свои успехи в различных сферах 
деятельности. Более того, даже в одном и том же виде деятельности разные дети могут 
обнаружить своеобразие своего дарования применительно к разным ее аспектам. 
Существует множество видов и форм одаренности, поскольку психические возможности 
ребенка чрезвычайно пластичны на разных этапах его возрастного развития [1]. 

Рассматривают две формы одаренности. Явная, которая отчетливо видна, достижения 
ребенка очевидны и не вызывают сомнения. Зачастую, одаренность далеко не всегда можно 
отличить от обученности (или шире - степени социализации), являющейся результатом 
более благоприятных условий жизни данного ребенка. Совершенно ясно, что при равных 
способностях ребенок из семьи с высоким социально - экономическим статусом будет 
показывать более высокие достижения в определенных видах деятельности сравнительно с 
ребенком, для которого не были созданы такие условия. Судить об одаренности ребенка 
следует не только по его школьной деятельности, но и по его внешкольным делам, а также 
по инициированным им самим формам деятельности [4]. Скрытая одаренность проявляется 
в замаскированной форме и взрослые ее просто не замечают, в результате формируется 
ошибочное мнение о том, что ребенок «неперспективный». Распознать детей с такой 
формой одаренности - достаточно сложный и длительный процесс.  

Одаренные дети имеют ряд личностных и поведенческих особенностей. Одаренный 
ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 
достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином 
виде деятельности [2]. Он отличается от других: эмоционален, без видимых усилий быстро 
справляется с различными задачами, выбирает оригинальные способы действий, получает 
интересные результаты. Создается ощущение, что он заранее все знает и умеет. Одна из 
особенностей одаренных детей заключается в том, что они остро реагируют на 
несправедливость и предъявляют высокие требования не только к окружающим, но и к 
себе. У них наблюдается опережающее нравственное развитие и развитие восприятия и 
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познания. Они обладают отличным чувством юмора, подмечают и любят смешные 
несоответствия, игру слов, шутки. Одаренность - явление многомерное и рассматриваться 
это явление должно более широким взглядом и всегда нужно учитывать своеобразие 
одаренности конкретного ребенка [5].  

Диагностика одаренных детей - продолжительный и тонкий процесс, связанный с 
анализом развития конкретного ребенка, его особенностей, сферы одаренности. 
Эффективная идентификация одаренных детей посредством какой - либо одноразовой 
процедуры тестирования невозможна. Необходимо направлять усилия на постепенный, 
поэтапный поиск талантов в условиях общеобразовательной школы. Выявление одаренных 
детей необходимо связывать с задачами их воспитания, а также с оказанием им 
психологической помощи и поддержке в общеобразовательных организациях. 
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Изучать личность ребенка дошкольного возраста довольно трудно, так как большинство 
известных личностных тестов предназначено для взрослых людей и основано на 
недоступном ребенку самоанализе. Психика ребенка еще не сформирована и не устойчива. 
Поэтому рисуночные тесты - неотъемлемый помощник в процессе психодиагностической 
деятельности для выявления личностных особенностей ребенка. С помощью проективных 
методик человек проецирует свои переживания и чувства на бумаге в виде изображения. 
Рисунок несет нам большое количество информации, благодаря которой мы можем 
выявить психологические особенности личности [2]. 

Проективные методики основаны на интерпретации проекций испытуемого на 
стимульный материал [1]. Традиционно проективные тесты относят к числу наиболее 
надежных, однако сфера их применения не так велика как у личностных опросников. 
Основными признаками проективных методик являются: неопределенность, 
неоднозначность, используемых стимулов; нет ограничений в выборе ответа; не 
существуют правильных и неправильных ответов; отсутствие нормативных шкал, 
статистических норм и сложностей стандартизации; результаты диагностики зачастую 
сложно однозначно интерпретировать; сложность в измерении валидности, т.к. приняты 
различные теоретические допущения интерпретации. По сравнению с другими тестами 
влияние личности экспериментатора при использовании проективных методик 
максимально, поэтому требования к уровню профессионализма и квалификации психолога 
более жесткие [5].  

Диагностика начинается уже в процессе рисования. В процессе проведения тестирования 
отслеживаются следующие факты и отмечаются в протоколе: темп выполнения заданий, 
паузы и перерывы в работе, стирания; последовательность, в которой делались разные 
части изображения; вопросы и высказывания ребенка; краткое содержание последующей 
беседы. После оцениваются графологические аспекты рисунка: анализ линии, направление 
линии; характер контура и закрашивания; сила нажима; расположения в пространстве; 
соотношение размеров частей рисунка цвет; ограничение пространства, заполнение листа. 
Оцениваются содержательные аспекты рисунка: кто изображен, например: все ли члены 
семьи, соответствие реальности; деятельность, все заняты общим делом ил каждый сам по 
себе; настроение[3]. 

Для изучения личностных особенностей дошкольников используются проективные 
методики: «Дом, дерево, человек», «Рисунок человека», «Кактус», «Несуществующее 
животное», «Человек под дождем» и др [4]. Методика «Несуществующее животное» (М.З. 
Дукаревич) выявляет агрессивность, тревожность, самооценку, инфантильность и т.д. 
Данный тест – ориентировочный и как единственный метод исследования обычно не 
используется и требует объединения с другими методами в качестве батарейного 
инструмента исследования. Методика «Кактус» (М.А. Панфилова) направлена на 
выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее 
направленности и интенсивности. Тест «Дом - Дерево - Человек» (Дж. Буком.) Оценка 
личности испытуемого, уровня его развития, работоспособности и интеграции; получение 
данных, касающихся сферы его взаимоотношений с окружающим миром в целом и с 
конкретными людьми в частности. Тест «Нарисуй человека» (К.Маховер) с целью 
определения индивидуальных особенностей личности ребенка. Интересной и 
информативной является методика «Человек под дождем» (Е. Романова и Т. Сытько). 
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Методика ориентирована на изучение способности преодолевать неблагоприятные 
ситуации, противостоять им, позволяет осуществить диагностику личностных резервов и 
особенностей защитных механизмов. Методика «Запомни и воспроизведи рисунок» (Д. 
Макклелланда ). Цель: Выявить уровень развитости потребности в достижении успехов или 
потребности избегания неудач.  

Определить эмоционально - психологический климат в группе лучше всего помогают 
проективные рисуночные методики. Они очень информативны. Изображая тот или иной 
объект, ребенок невольно, а иногда и сознательно передает свое отношение к нему. 
Например, можно использовать методику «Рисунок детского сада». Цель методики: 
определить степень эмоционального комфорта ребенка во время пребывания в детском 
саду. Также можно использовать методику «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. 
Амен) с целью исследовать и оценить тревожность ребенка в типичных для него 
жизненных ситуациях, где соответствующее качество личности проявляется в наибольшей 
степени. Методика «Выбери нужное лицо» оценивает внутреннее отношение данного 
ребёнка к определённым социальным ситуациям, дает полезную информацию о характере 
взаимоотношений, сложившихся у данного ребёнка с окружающими людьми, в частности в 
семье, в детском саду. 

Идея использовать рисунок для диагностики внутрисемейных отношений возникла у 
ряда исследователей. Тест «Нарисуй свою семью» впервые предложил В. Вульф. Согласно 
схеме интерпретации по В. Вульфу, в рисунке анализируются: последовательность 
рисования членов семьи, их пространственное расположение, наличие пропусков 
отдельных членов семьи; отличия в формах и пропорциях отдельных членов семьи. 
Методику «Рисунок семьи» предложил Л.Корман для изучения межличностных, 
внутрисемейных отношений. Методика «Три дерева» (Э. Клессманн) позволяет изучить 
межличностные отношения в семье ребенка.  

Проективные методики позволяют представить человека в целом, создать его 
психологический портрет. Интерпретация проективных методик допускается только на 
уровне гипотезы, с учетом анализа истории жизни и актуальной личностной ситуации 
ребенка. Для создания полной картины необходимо проведение батареи тестов. Повторное 
проведение проективных методик позволяет отслеживать динамику состояния ребенка.  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения в преподавании 
педагогики различных приемов технологии «Развитие критического мышления». Автор 
описывает опыт использования таких приемов, как «Продвинутая лекция», «Кластер», 
«Знаю - хочу узнать - узнал» и др. Уделяет внимание таким характеристикам критического 
мышления, как многоаспектность и осознанность. Показывает, как можно формировать 
умение оперировать надпредметными понятиями, переводить информацию с одного языка 
на другой. 

Технология «Развитие критического мышления» была разработана Международной 
ассоциацией чтения университета Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма 
Смита. Ее авторы - Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит. Смысл этой технологии, 
как явствует из ее названия, в развитии мышления которое можно назвать критическим.  

Технология «Развитие критического мышления» в силу своей универсальности и 
надпредметности нашла своих сторонников среди педагогов самых разных уровней 
системы образования и преподавателей самых разных дисциплин. Автор статьи поделится 
своим опытом использования некоторых приемов этой технологии в процессе 
преподавания педагогических дисциплин для студентов непедагогических специальностей, 
обучающихся в научном исследовательском университете г.Перми.  

Прием «Продвинутая лекция». Практически все темы из курса педагогики, а затем из 
курса «Педагогика высшей школы», могут быть «прочитаны» с помощью этого приема. В 
зависимости от возможностей темы, аудитории (студенты очного, заочного отделения, 
слушатели курсов повышения квалификации) и количества часов на изучение педагогики 
студентам предлагается одна тема или несколько. Например, «Возрастные особенности 
учащихся» целесообразно дробить на несколько микротем в соответствии с возрастом: 
младший школьный возраст, средний школьный возраст, старший школьный возраст. 
Студенты очного отделения, разделившись на группы, могут работать по одной теме, 
например, «Современный преподаватель высшей школы». Студентам - заочникам лучше 
предлагать сразу несколько тем, чтобы на одном занятии охватить как можно больше тем. 
Например, можно предложить каждой группе выбрать одну из тем: «Понятие о 
педагогике», «Методы педагогических исследований», «Методы обучения», «Методы 
воспитания».  

Как известно, в этой технологии выделяются 3 фазы: вызов, осмысление, рефлексия. 
Всякий, кто знаком с теорий РКМ, знает, что на этапе вызова можно использовать самые 
разные приемы: кластер, мозговую атаку, таблицу «Знаю – хочу узнать – узнал» и др. 
Авторы отдают предпочтение использованию приема «Кластер». Если аудитория не знает, 
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что такое кластер, то преподаватель дает определение кластеру (наглядный способ 
графической организации информации; группа, союз; альянс), затем рисует на доске 
виноградную гроздь как образец кластера. 

Дальше каждая группа начинает составлять список идей - ассоциаций, связанных с 
темой, а затем рисует на большом листе кластер одним цветом фломастера. Когда все 
группы будут готовы, они решают, кто выйдет к доске и будет презентовать свой кластер. 
Важно, что на этом этапе, как и на втором, преподаватель никак не комментрирует ответы, 
слушает вместе со всеми безоценочно. Участники групп могут задавать друг другу 
вопросы, а преподавателю лучше помолчать, уйти в фон. Все рисунки примагничиваются к 
доске и остаются на ней до конца последней презентации. 

На втором этапе – этапе осмысления – студентам предлагается, выражаясь языком этой 
технологии, культурный текст. Это может быть лекция преподавателя, раздел учебного 
пособия и пр. Главное, что студенты работают с печатным текстом, индивидуально. На 
этом этапе можно использовать прием «Инсерт» (чтение с пометками), когда с помощью 
разных видов подчеркиваний студенты выделяют известную и новую информацию, 
информацию, с которой не согласны, и ту, которая вызывает вопросы (хочется узнать 
подробнее). 

Затем информация вновь обсуждается в группе. Студентам нужно договориться, что из 
прочитанного они внесут в кластер, а от чего откажутся. Все дополнения и изменения 
делаются другим цветом фломастера. Вновь представитель каждой группы презентует свой 
рисунок, оставляя его на доске, без комментариев со стороны преподавателя. 

И только на третьем этапе, этапе рефлексии, преподаватель «выходит из тени» и 
комментирует рисунки. Но делает это он не сразу, а после того, как занятие (опять же, 
выражаясь языком технологии РКМ), будет «распаковано», то есть когда мысленная 
«кинопленка» занятия будет прокручена назад. Студенты по просьбе преподавателя 
вспоминают все этапы и пытаются назвать свои чувства и мысли, которые появлялись у 
них в процессе занятия. Как правило, студенты фиксируют у себя на этапе вызова 
сомнение, желание узнать, правильно ли они думают.  

Финальным аккордом занятия бывает обсуждение сильных и слабых сторон 
«Продвинутой лекции». Для начала можно спросить студентов, в чем они видят 
«продвинутость» такой лекции. Они без труда отмечают собственную высокую активность 
на всех этапах – на традиционной лекции можно позволить себе отвлечься, заняться 
посторонними делами. Отмечают необычную роль преподавателя. Он, скорее, выступает 
как организатор, а не как источник знаний. Нравится, что на лекции они рисуют, это вносит 
разнообразие в процесс обучения. Необычно и то, что приходится работать в группе, 
учиться договариваться, слушать друг друга, уступать или настаивать на своем до 
последнего.  

Чтобы подчеркнуть важность фазы «Вызов», можно спросить у студентов, с каким 
чувствами они читали предложенный текст. Опыт показывает, что общими усилиями 
удается сформулировать ценность этапа «Вызов». Это появление интеллектуального 
аппетита перед этапом осмысления. Этап рефлексии учит быть внимательным к своим 
ощущениям, ловить их и озвучивать. Это очень полезно для жизни: называя свои чувства, 
делать себя понятным своему собеседнику или партнеру. 
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К недостаткам студенты чаще всего относят большие временные затраты, 
невозможность договориться с некоторыми студентами в силу их нестандартного 
мышления или особенностей характера, ограниченность информации одним источником. 

Кроме «Продвинутой лекции», внутри которой можно использовать приемы «Кластер», 
Инсерт», в своей педагогической деятельности авторы применяют уже упомянутый прием 
«Знаю – хочу узнать – узнал». На этапе входного контроля преподаватель просит студентов 
заполнить таблицу, ответив на предложенные вопросы. В курсе педагогика это могут быть 
следующие вопросы и задания: 

1. Что, по Вашему мнению, изучает педагогика?  
2. Что Вы понимаете под воспитанием? 
3. Что Вы понимаете под обучением? 
4. Что Вы понимаете под образованием? 
5. Сформулируйте цель воспитания (абстрактную, идеальную, реальную). 
6. Назовите известные Вам принципы обучения. 
7. Назовите известные Вам принципы воспитания. 
8. Перечислите известные Вам методы обучения. 
9. Перечислите известные Вам методы воспитания. 
10. Какие педагогические (дидактические, воспитательные) системы Вам известны? 
В курсе «Педагогика высшей школы» в качестве входного контроля студентам можно 

предложить следующие вопросы и задания: 
1. Что Вы понимаете под образованием? 
2. Каковы особенности юношеского возраста? 
3. Что, по Вашему мнению, изучает педагогика высшей школы? 
4. Назовите известные Вам принципы обучения. 
5. Перечислите известные Вам методы обучения. 
6. Что такое самостоятельная работа студента? 
7. Какие вы знаете типы лекций? 
8. Какие Вы знаете формы проведения семинарских занятий? 
9. Какие виды контроля Вам известны? 
10.Назовите компоненты педагогического мастерства преподавателя высшей школы. 
 На последнем занятии студенты вновь получают свою таблицу и заполняют последний 

столбец. 
Развитие критического мышления можно рассматривать с точки зрения его 

качественных характеристик. На первое место стоит поставить многоаспектность. 
Важность этой характеристики трудно переоценить: рассмотрение явления, процесса с 
разных точек и углов зрения может приблизить к целостной картине мира. Любое 
педагогическое понятие многоаспектно. Например, воспитание. С точки зрения того, для 
кого или чего человека воспитывают, можно выделить две противоположных точки зрения: 
для государства и общества или для самого человека. В первом случае под воспитанием 
понимается социализация, во втором – развитие человека для достижения им 
самореализации (Антонио Менегетти «Онтопсихологическая педагогика). Другой 
пример.Так, в курсе «Педагогика высшей школы» при обсуждении балльно - рейтинговой 
системы выделяем 4 аспекта и строим 4 - клеточную матрицу: хорошо для преподавателя и 
студента, плохо для преподавателя и студента. 
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Еще одна важная характеристика - осознанность. Это когда человек может ответить на 
вопрос: «А зачем???». Каждый новый курс стоит начинать с этого вопроса, адресованного 
студенческой аудитории: «Зачем вам нужна педагогика (высшая педагогика?)».  

Развитию критического мышления способствуют ключевые умения. Одним из них 
является умение оперировать надпредметными понятиями. В педагогике, в курсе 
«Методология и методы педагогических исследований», мы рассматриваем 4 уровня 
исследований: философский, общенаучный, собственно научный и уровень конкретных 
методов и технологии исследования. Общенаучный уровень и предполагает владение 
надпредметными понятиями, такими, как система, классификация, закон и пр. При 
изучении таких тем, как «Методы обучения», «Методы воспитания» и других, где 
используются классификации, преподаватель также уделяет внимание этому умению. 
Такие темы, как «Система образования в РФ», «Воспитательные системы» уже в своем 
названии содержат надпредметное понятие, поэтому раскрытие этих тем начинается с 
уточнения понятия «система». Кроме того, в педагогике со времен Я.А.Коменского 
сформулирован дидактический принцип системности и последовательности. 

Перевод информации с одного языка на другой. Такой прием использую сама и прошу 
студентов перед своим занятием в рамках педагогической практики рассказать тему 
случайному слушателю так, чтобы он понял самое сложное. 

Также автор статьи активно использует в своей деятельности лекции с ошибками, лекции 
- пресс - конференции, когда студенты читают лекцию дома и приходят на занятие с 
вопросами. Вместе со студентами вырабатываются требования к вопросам. Проводится 
конкурс на самый лучший вопрос. 

Кроме названных, применяются и такие приемы, как восприятие информации на слух, 
задание «Найди ошибку», «Найди основание для классификации» и др.  

 Подводя итог сказанному, стоит заметить, что использование приемов технологии 
критического мышления развивает у студентов способность высказывать суждения, 
основанные на критериях; фокусироваться на решении того, во что верить и что делать 
(Джуди А. Браус, Дэвид Вуд); развивает систему мыслительных стратегий и 
коммуникативных качеств, позволяющих эффективно взаимодействовать с 
информационной реальностью, ставить под сомнение поступающую информацию, 
собственные убеждения. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УБЕЖДЕНИЯ В РЕКЛАМНОМ 
НЕМЕЦКОМ ТЕКСТЕ 

 
Аннотация 
В статье уделяется большое внимание рекламе как способу формирования жизненных 

ценностей и выработки стиля жизни. Актуальность работы обусловлена необходимостью 
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исследования языковых средств, благодаря которым реклама добивается стоящих перед 
ней целей. Целью данного исследования являются синтаксические средства реализации 
убеждения в немецком рекламном тексте. Материалом послужили тексты немецкоязычных 
реклам, которые отобраны из немецкого журнала „Brigitte magazin“ методом сплошной 
выборки (рекламы машин, цифровой техники, банков, косметики, медпрепаратов и т. д.). 

The article focuses on advertising as a means to form life values and a lifestyle. It explores 
language tools that enable advertising to achieve its goals. The aspects in question are syntactic 
means of persuasion in a German advertising text. The materials for the study are German language 
advertisements from „Brigittemagazin“ magazine, selected by the method of continuous sampling 
(advertisements of cars, digital technology, banks, cosmetics, medications, etc.). 

Ключевые слова 
Двусоставные предложения, номинативные предложения, вопросно - ответное единство, 

эллиптические и сегментированные предложения, пассивные конструкции, риторические 
вопросы.  

Keywords 
Two - part sentences, nominal sentences, question - answer unity, elliptical and segmented 

sentences, passive voice sentences, rhetorical questions. 
При создании текста рекламы авторы используют весь арсенал языковых и неязыковых 

средств для того, чтобы найти наиболее эффективную форму воздействия на адресата. В 
данной статье рассматриваются синтаксические средства реализации убеждения в 
немецком рекламном тексте. Большую часть рекламного текста занимают 
повествовательные предложения (как простые, так и сложные предложения), которые 
объединяются одной целью: сообщить слушателю какую - либо информацию. 

Wir haben das Heck verschönert. — Мы украсили кузов. 
Heute ist es das Produkt, auf das Frauen auf der ganzen Welt nicht mehr verzichten können. — 

Сегодня это продукт, от которого не могут отказываться женщины во всем мире. 
Прямым средством реализации убеждения потребителя являются побудительные 

предложения. В рекламном тексте побудительные предложения чаще встречаются с 
прямым побуждением к действию. Прямое побудительное предложение выражается при 
помощи формы повелительного наклонения глаголов (Imperativ), при этом побудительные 
предложения содержат глагольную лексему со значением конкретного действия. 

Erleben Sie perfekte Momente mit perfekt gepflegter Wäsche. Denn die neue «Miele» dosiert 
automatisch die richtige Menge an Flüssig - oder Pulverwaschmittel — und spart so bis zu 30 % . 
— Испытайте превосходные моменты с идеально ухоженной стиркой. Так как новый 
стиральный порошок «Миле» автоматически дозирует необходимое количество воды и 
стирального порошка и экономит, таким образом, до 30 % . 

Ändern Sie Ihren Kurs bei Haarausfall. Mit Priorin. Vertrauen Sie Priorin auf Ihrem Weg zu 
kraftvollem Haar. — При выпадении волос измените Ваш курс. Со средством «Приорин». 
Доверьтесь ему на пути к энергичным и полным сил волосам. 

Erobern Sie die Jugend Ihrer Haut zurück. Das Geheimnis liegt in Ihren Genen. — Верните 
молодость Вашей коже. Секрет в Ваших генах. 

Наименьшую часть из всех предложений составляют вопросительные предложения. 
Например: 

Was bedeuten 3 Millionen Zeilen Pragrammcode für einen Koffer? — Что означают 3 
миллиона строчек программных кодов для одного чемодана? 



26

Warum der neue Opel Astra Sports Tourer der perfekte Partner für Ihren Alltag ist? — Почему 
новый Опель Астра Спортс Турер является Вашим идеальным партнером каждый день? 

Чаще всего в рекламном тексте можно встретить распространённые предложения. 
Распространяются предложения всеми второстепенными членами: прямым и косвенным 
дополнением (reine Objekte), обстоятельством образа действия (modale 
Adverbialbestimmungen), времени (temporale Adverbialbestimmungen) и места (lокаlе 
Adverbialbestimmungen). 

Durch ihre hohe Flexibilität können Kernkraftwerke naturbedingte Schwankungen 
erneuerbarer Energien, wie Windenergie, ausgleichen. — Благодаря своей высокой гибкости 
атомные электростанции могут уравнивать обусловленные природой колебания 
возобновляемой энергии, например, энергии ветра. 

Im neuen Passat stecken unsere besten Ideen. — В новой марке автомобиля Фольксваген - 
Пассат мы воплотили наши лучшие идеи. 

Нередко встречаются нераспространенные предложения. 
Wissen inspiriert! — Знания вдохновляют. 
Aktionsangebot sichert! — Специальное предложение гарантирует. 
Es ist naß. Es ist kalt. Es ist egal. — Дождь. Ветер. Неважно. 
Значительно меньшее количество приходится на простые предложения с однородными 

членами. В предложениях подобного рода в качестве однородных членов выступают 
сказуемые, дополнения и подлежащие. 

Wir konnten beim Race Touareg nur noch eins verbessern: das Design. — Мы смогли 
улучшить в новой марке автомобиля Фольксваген Рэйс Туарег еще одно — дизайн. 

Mit seiner einzigartig flachen Bauweise von nur 12,9 mm und außergewöhnlichen 
Desingelementen setzt er neue Maßstäbe in Sachen Eleganz. — Благодаря своей уникальной 
конструкции всего лишь в 12,9 мм и неповторимому дизайну он диктует новые 
стандарты элегантности. 

Sie leben aktiv, haben Spaß an Bewegung und Entspannung und achten auf eine ausgewogene 
Ernährung. Doch unser heutiges Leben mit eiweißreicher Ernährung, Stress, Kaffee oder Nikotin, 
bringt den Säure - Basen - Haushalt leicht aus der Balance. — Вы ведете активный образ 
жизни, получаете удовольствие от движения и релаксации и обращаете внимание на 
сбалансированное питание. Но наша повседневная жизнь, где часто приходится 
сталкиваться с богатой белком пищей, стрессом, кофеином и никотином, легко выводит 
кислотно - пищевой баланс из равновесия 
Одно из основных требований, предъявляемых в рекламе, — это лаконичность 

высказывания. Редкий человек в условиях дефицита времени дочитает до конца слишком 
длинную рекламу. В частности, это достигается при помощи коротких, неполных, 
односоставных предложений. Если говорить об основной части рекламы, где находится 
вся главная информация, то чаще употребляются двусоставные предложения. 

Sie wird Ihnen Kopf verdrehen. — Он вскружит Вам голову. (Реклама цифрового 
фотоаппарата) 

Trockenes, strohiges Haar braucht mehr als einfach nur Feuchtigkeit. — Сухие и ломкие 
волосы нуждаются в большем, чем только во влаге. 

In Deutschland vertragen rund 14 Mio. Menschen keine Milchprodukte bzw. den darin 
enthaltenen Milchzucker Laktose. Die Lösung ist MinusL . — В Германии почти 14 миллионов 
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человек не любят молочные продукты из - за содержащейся в нем лактозы. Решение — 
убрать лактозу. 

Jede Idee beginnt mit einem Moment der Inspiration. Apolinaris ist weltoffen, erfrischend und 
klar, wie die Menschen, die es trinken. — Каждая идея рождается в момент вдохновения. 
Напиток «Аполинарис» такой же освежающий, тонкий и доступный для всех, как и люди, 
которые его пьют. Употребление односоставных предложений, в частности, 
номинативных предложений, более присуще рекламному заголовку. 

Der perfekte Partner für Ihren Erfolg. — Идеальный партнер для Вашего успеха. 
Langenhaftende Befeuchtung. Spürbare Pflege. Verlässlicher Schutz. — Длительное 

увлажнение. Чувствительный уход. Надежная защита. 
Zukunft ab Werk — Будущее от производителя (реклама Мерседес - Бенц). 
Sinnlichkeit und Sinn. — Чувственность и смысл (реклама Мерседес - Бенц). 
Более живыми, динамичными делают рекламный текст эллиптические предложения (с 

пропуском сказуемого). Подобные конструкции придают речи стремительность (некогда 
тратить время на развернутые, полные фразы).  

GeloSitin - Stark in Atemwegen. — ГелоСитин — эффективен при болях в дыхательных 
путях. 

Hier drin: Geld von der NRW.BANK. — Прямо здесь: деньги от банка «Северный Рейн - 
Вестфалия». 

Entertain — das Fernsehen voller neuer Möglichkeiten. — Телевизор «Энтертейн» — 
телевизор полный новых возможностей. 

Wenn 's um Geld geht — Sраrkаssе. — Когда дело доходит до денег — - это 
сберегательная касса. 

Эллиптические предложения обладают особой экспрессивностью и выразительностью, 
которые в рекламном тексте достигаются использованием всевозможных стилистических 
фигур. 

Наступательный, активный, побудительный характер придают рекламе вопросно - 
ответные единства. 

Wie das geht? Ganz einfach: Wenn die Sonne scheint, wird die Sonnenenergie zur 
Wassererwärmung und zum Heizen genutzt. — Как это функционирует? Очень просто: 
солнечная энергия используется для нагрева воды и отопления в то время, когда светит 
солнце. 

Wer bestimmt eigentlich, wie weit man zu weit geht? Der neue Cayman R. — Кто по - 
настоящему определяет, насколько долог дальний путь? Новый Цеймен Р. 

Was das bedeutet? Ein Mittelmotorkonzept ohne Kompromisse. Genauer: ohne Radio. Ohne 
Klimaanlage. — Что это значит? Программа среднего мотора без компромиссов. Точнее: 
без радио. Без кондиционера. 

Данные примеры показывают, что пассивная конструкция звучит более убедительно, так 
как информация воспринимается подсознательно как свершившийся факт. Актуализация 
(выделение) наиболее важной информации достигается при помощи таких приемов, как 
инверсия и сегментированные конструкции. 

Инверсия — это необычный порядок слов. В рекламе наиболее важная информация 
ставится в начале или в конце текста. Важной особенностью речевого восприятия является 
преимущественное удержание в памяти информации, подаваемой в начале или в конце 



28

сообщения. В рекламных текстах наиболее важная информация обычно выдвигается на 
первый план — в начале объявления. 

Die C - Klasse Dlue EFFICIENCY ist die effizienteste C - Klasse, die jemals gebaut wurde, (в 
начале сообщения) — С - класс Длю Эффициенси — это самый эффективный С - класс, 
который когда либо выпускался. 

Сегментированные конструкции также активны в рекламном сообщении. 
Krombacher. Eine Perle der Natur. — Кромбахер. Жемчужина природы. 
Ein neues Objektiv. Eine neue Geschichte.. — Один новый объектив. Одна новая история. 

(Реклама цифрового фотоаппарата). 
Использование пассивных конструкций также является одним из средств достижения 

убеждения. 
Der neue Brockhaus in einem Band will gelesen werden, er will überraschen und anregen. — 

Новая энциклопедия в одном томе стремится быть самой читаемой, стремится 
удивлять и шокировать. 

Для усиления убеждающего эффекта в рекламном тексте иногда может встречаться союз 
«dапк», семантика которого располагает адресата к товару. 

Dank Aquatec Versiegelung können Sie sich trocken oder nass rasieren, mit Gel oder Schaum. 
— Благодаря плотному контуру пенки Aкватек бритье может быть сухим или мокрым, с 
гелем или пеной. 

Dank des neuen, revolutionären Cubelite, extreme Leichtigkeit mit herausragender 
Schlagfertigkeit zu vereinen. — Благодаря революционно новой Кубелите удалось объединить 
невероятную легкость с экстремальной скоростью. 

Потенциальный покупатель должен запомнить содержание рекламного текста. В связи с 
этим рекламодатели используют в рекламном тексте риторические вопросы, которые 
позволяют прочно запомнить текст рекламы. В первую очередь риторический вопрос 
выполняет манипулятивную функцию, т.к. настраивает адресата на определенные 
действия. 

Эффективность риторического вопроса в том, что он «ненавязчиво навязывает» нужную 
идею. Перед покупателем ставятся вопросы, на которые невозможно ответить «нет». 

Neu: Die beste Herpes - Creme. Ist eine, die keiner sieht, oder? — Впервые: Лучший крем от 
герпеса. Единственный, которого никто не видит, или? 

Unsere Kinder pauken viel - aber lernen sie auch das Richtige? — Наши дети много зубрят 
— но учат ли они то, что им необходимо? 

Lieben Sie Ihren Mann genug, um seine Ernährung zu ändern?... Probieren Sie Fol Epi Classic. 
— Достаточно ли сильно Вы любите своего мужчину, чтобы изменить его 
рацион?...Попробуйте Фол Епи Классик. 

Рассматривая ситуацию употребления сложных предложений в печатной рекламе, 
можно сказать следующее. 

Среди сложных предложений доминирующее место занимают сложноподчиненные 
предложения (Satzgefüge). Менее широко представлены сложносочиненные предложения 
(Satzreihe). Говоря о сложносочиненном предложении, можно выделить чаще всего 
сочинительную связь, вводимую при помощи союза ипd, причинную, при помощи союза 
denn, а также противительную с союзом аber. 
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Starten Sie mit uns in eine schwedische Zukunft, und testen Sie den neuen Saab 9 - 5 bei einer 
Probefahrt. — Стартуйте вместе с нами в шведское будущее и испытайте новую марку 
автомобиля Сааб 9 - 5 на пробной поездке. 

Der neue Passat Variant mit Blue Motion Technologies ist das perfekte Automobil für alle, denn 
sein hocheffizienter Motor, seine Start - Stopp - Automatik und viele weitere Ideen senken seinen 
durchschnittlichen Verbrauch auf nur 4,4 Liter pro 100km. — Новая марка автомобиля 
Фольксваген - Пассат с технологией Блю Моцион — идеальный автомобиль для всех, так 
как его высокоэффективный двигатель, система «старт - стоп» и многие другие идеи 
сокращают средний расход всего 4,4 л. на 100 км. 

Из сложноподчиненных предложений чаще употребляются придаточные 
определительные (Аttributsatz), придаточные дополнительные (Оbjektsatz), придаточные 
причины (Каusalsatz) и образа действия (Моdalsatz). Также можно встретить употребление 
придаточных места (Lokalsatz), придаточных условия (Konditionalsatz), придаточных - 
подлежащих (Subjektsatz), реже придаточных - сказуемых предложений (Ргädikativsatz). 

Der neue Passat Variant mit Blue Motion Technologie ist das perfekte Automobil für alle, die 
gerne viel transportieren - und gerne wenig tanken. — Новая марка автомобиля Фольксваген - 
Пассат с технологией Блю Моцион — идеальный автомобиль для всех, кто любит много 
ездить и мало заправляться (Оbjektsatz). 

Warum der neue Opel Astra Sports Tourer der perfekte Partner für Ihren Alltag ist? Weil Sie 
mittels elektrischer Fernentriegelung die Flex Fold Rücksitzlehne im Boden versenken und spontan 
Platz schaffen können. — Почему новый Oпель Астра Спортс Турер является идеальным 
партнером для Вашей повседневной жизни? Потому что при помощи электрического 
дистанционного привода заднее сиденье можно опустить в пол, мгновенно создав 
свободное пространство (Каиsalsatz.) 

Sie erzeugt Strom, ohne dass C02 entsteht. — Она вырабатывает электроэнергию, не 
выделяя углекислый газ (Моdalsatz). 

Wie das geht? Ganz einfach: Wenn die Sonne scheint, wird die Sonnenenergie zur 
Wassererwärmung und zum Heizen genutzt. — Как это функционирует? Очень просто: 
солнечная энергия используется для нагрева воды и отопления в то время, когда светит 
солнце (Kоnditionalsatz). 

Es gibt mehr im Leben als einen Volvo. Es gibt Jäger und Sammler. Und absolut nichts, das 
Ihnen verbietet, beides zu sein — В жизни есть нечто большее чем марка Вольво. Есть 
охотник и есть коллекционер, но нет абсолютно ничего, что мешает Вам быть и тем и 
другим (Subjektsatz). 

Довольно редко в рекламном тексте встречаются многозвенные сложные предложения 
(die mehr zusammengesetzten Sätze).  

Das ist es, was uns zum Weltmarktführer für Sonder - und Spezialprofile macht, denn es sind 
unsere Mitarbeiter und ihre Ideen, die den Unterschied machen und dafür sorgen, dass wir in 
Zukunft einen Schritt voraus sind — Это именно то, что делает нас мировым лидером в 
своем профиле, потому что это наши работники и их идеи, которые изменяют ситуацию 
и заботятся о том, чтобы мы имели прогресс в будущем. 

Большое количество сложноподчиненных предложений говорит о том, что в рекламном 
тексте важно не только изложить факты, но и аргументировать их, разъяснить, раскрыть 
причинно - следственные связи и т.д. 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что среди синтаксических средств 
реализации убеждения в рекламном тексте чаще всего употребляются двусоставные 
предложения. В рекламном тексте, в частности в заголовке, встречаются номинативные 
предложения. С одинаковой частотностью употребляются эллиптические и 
сегментированные предложения. Иногда можно наблюдать употребление пассивных 
конструкций. Реже всего встречаются употребление вопросно - ответного единства и 
риторические вопросы. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены аспекты разработки спецкурса для будущих учителей математики 

по формированию готовности к созданию и проведению элективных курсов экономико - 
математического содержания.  
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В современных реалиях образовательной системы основной формой организации 

обучения на старшей ступени школы является профильное обучение. Подобная 
дифференциация направлена на «реализацию личностно - ориентированного учебного 
процесса» [1] и позволяет учитывать интересы, склонности и способности учащихся за счет 
внедрения в учебный план особой группы предметов – элективных курсов. Подобные 
курсы входят в состав профиля, они выбираются учащимися и обязательны для посещения. 
Элективные курсы способствуют индивидуализации обучения, построению собственной 
образовательной траектории, удовлетворению образовательных потребностей школьников.  

Достижению целей профильного обучения способствует формирование готовности 
будущего учителя к проектированию и реализации элективных курсов. В соответствии с 



31

моделью подготовки учителя к созданию и проведению элективных курсов математико - 
экономического профиля [2], основными курсами, входящими в цикл психолого - 
педагогических и математических дисциплин, нами разработан спецкурс для учителей 
математики, который направлен на формирование готовности будущего учителя к 
проектированию и реализации элективных курсов и предполагает овладение 
обучающимися следующими профессиональными компетенциями:  
 готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК–1);  
 способность проектировать образовательные программы (ПК–8). 
Исходя из целей, на которые направлен данный спецкурс, его содержание составляют 

следующие вопросы: 
1. Связь математики и экономики. Задачи с экономико - математическим 

содержанием; 
2. Элективные курсы и курсы по выбору в системе профильного обучения, типы 

элективных курсов и курсов по выбору, подходы к созданию; 
3. Специфика форм и методов изложения материала и организации работы 

обучающихся в условиях профильного обучения; 
4. Понятие элективных курсов и курсов по выбору, их типы, подходы к созданию; 
5. Структура элективных курсов и курсов по выбору. Отбор материала для 

элективных курсов и курсов по выбору; 
6. Формы и методы изложения материала и организации работы учащихся в 

условиях профильного обучения; 
7. Формы и методы контроля и оценки результатов учащихся в условиях 

профильного обучения. 
Овладение содержанием курса осуществляется в процессе лекционных и семинарских 

занятий, в общем объеме 22 часа. 
Тема первого практического занятия: «Понятие элективных курсов и курсов по выбору, 

их типы, подходы к созданию». Основная цель занятия заключается в формировании 
знаний о нормативных документах, регулирующих деятельность учителя в условиях 
обучения на старшей ступени школы; понятии, особенностях, типах элективных курсов; 
формировании умений по определению целей и задач элективного курса. 

Для реализации целей занятия целесообразно использовать следующие задания: 
1) Изучив нормативные документы, Концепцию модернизации российского 

образования на старшей ступени общеобразовательной школы, ФГОС среднего (полного) 
общего образования определите специфику профессиональной деятельности учителя 
математики при реализации элективных курсов. 

2) Проанализируйте не менее 3 программ элективных курсов экономико - 
математического содержания, определите тип и цели данных элективных курсов. Составьте 
план анализа. Какие, на ваш взгляд, достоинства и недостатки можно выделить в 
проанализированных программах элективных курсов? 

3) Определите, какие типы элективных курсов математического содержания могут 
быть использованы для обучающихся экономического профиля? 
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4) Изучите, какие подходы существуют к созданию элективных курсов? В чем 
особенность элективных курсов математико - экономического профиля, разработанных в 
соответствии с различными подходами? Составьте сравнительную таблицу. 

5) Как вы можете определить цели каждого предложенного вами элективного курса 
из п.3?  

6) Какие формы и методы изложения материала вы бы использовали? Применяли 
бы вы методы «активного» обучения? Какие? В чем их преимущество в условиях 
проведения элективного курса? 

В процессе подготовки к занятию обязательна работа со справочным материалом, 
используется составление схем и таблиц для отражения подходов к разработке, достоинств 
и недостатков элективных курсов. Каждый из вопросов 1 - 6 обсуждаются с группой в 
процессе фронтальной работы. Следует обратить внимание на личный опыт 
трудоустроенных в сфере образования студентов.  

После проведения занятия у студентов образуется конспект с записями следующей 
структуры: 

1. Элективный курс. Его отличие от других типов учебных предметов. 
2. Специфика деятельности учителя при реализации элективных курсов. 
3. Цели и задачи элективных курсов. Типы элективных курсов. 
4. Формы и методы обучения в процессе изучения элективных курсов, их 

преимущества и недостатки. 
Говоря о методических особенностях формирования готовности по проектированию и 

проведению элективных курсов математико - экономического профиля, отметим, что 
обязательна индивидуальная и групповая самостоятельная работа студентов по подготовке 
к семинарским занятиям с последующим активным обсуждением ее результатов и 
включением в это обсуждение всех обучающихся, с опорой на личностный 
индивидуальный опыт трудоустроенных студентов. 

 
Список использованной литературы 

1. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 
Приложение к приказу Минобразования РФ от 18.07.2002 [Электронный ресурс] // 
Электронный фонд правовой и нормативно - технической документации. – Москва. – № 
2783. – Режим доступа: http: // docs.cntd.ru / document / 901837067 

2. Минина В.Ю. О модели подготовки учителя к проектированию и реализации 
элективных курсов математико - экономического профиля // Вестник Брянского 
государственного университета. №3, 2016: исторические науки и археология / 
литературоведение / языкознание / педагогические науки. – Брянск: РИО БГУ, 2016. – 254 
С. – с. 225 - 228. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки педагогическое образование квалификационная степень 
«бакалавр» от 1 сентября 2013г. Проект. [Электронный ресурс]. – Московский городской 
педагогический университет. – Режим доступа: https: // www.mgpu.ru / folder / 10992. 

© Белаш (Минина) В.Ю., 2017 
 

 



33

Белова Н.В., 
 к.филос.н., доцент  

Приазовский государственный 
технический университет, 

г. Мариуполь, Украина 
 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
(ИНЖЕНЕРНОГО) ЗНАНИЯ 

 
Аннотация 
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Ключевые слова 
Двойственность социальных явлений, естественный объект, искусственный объект, 

анализ, синтез 
 
Преподаватели философских дисциплин технического вуза при личном общении иногда 

сетуют на трудности понимания и определенные затруднения, испытываемые студентами 
при изучении учебного материала. Оставим в стороне педагогические технологии и 
субъективные факторы, несомненно играющие свою роль в образовательном процессе, и 
зададимся вопросом о том, имеются ли объективные предпосылки – некие 
гносеологические детерминанты, порождаемые известной двойственностью социальных 
явлений, охватывающих как природные процессы и явления, так и процессы 
антропологической природы, т. е. искусственные (или созданные человеком). 

Выделение двойственности качественной определенности как феномена принадлежит 
философии 19 в., а обоснование общенаучного принципа двойственности качественной 
определенности на базе произошедших в обществе и науке изменений, прежде всего 
усложнения качественной структуры научного знания (расширения и дифференциации, а 
также появления его новых форм), произошло столетием позже, когда исследователи в 
качестве основного гносеологического отличия познания человека, направленного на 
естественный объект, и познания, связанного с созданием искусственных вещей, указали на 
преобладание анализа в первом и синтеза – во втором [2, с. 339 - 351; 3, с.13].  

Известный западный исследователь Г. Саймон в своей программной работе «Науки об 
искусственном» назвал основные признаки, отличающие искусственное от естественного, 
один из которых подчеркивает способ представления искусственных объектов, а именно 
использование не только описательных терминов, но и терминов «долженствования» [3, 
с.14]. По мнению ученого, «…искусственные, объекты – а точнее, создание новых 
искусственных объектов, обладающих желаемыми свойствами, – и есть главная цель 
инженерной деятельности и инженерных знаний. Инженер думает о том, какими должны 
быть вещи – с точки зрения достижения определенной цели или выполнения определенной 
функции» [3, с.13]. 

Искусственные, объекты, о которых идет речь, – синтезированные (т. е. являются 
результатом синтеза). Поскольку задачи синтеза инженерных знаний могут быть 
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различными, то и реализуемые в конкретных случаях способы синтезирования также могут 
отличаться, как, например отличаются собирательный синтез, преодолевающий, по В. П. 
Кузьмину «узкое аспектовидение» [2, с. 317], вытекающее из предметной специализации 
знания, или же синтез, «…расширяющий предмет познания за счет исследования все более 
глубоких оснований бытия и более системного изучения внешних взаимодействий» [там 
же], что, в конечном счете, влияет на формирование методологических оснований 
инженерной деятельности.  

Известно, что анализ предполагает расчленение объекта и движение от внешнего объекта 
к его сущности, закону управления этим объектом, а синтез выступает обратным 
движением от открытого закона к формам его проявления, к соединению частей, 
воссозданию конкретного целого. Конечно же анализ и синтез неразрывно связаны в 
процессе познания в целом, но двойственность искусственных явлений и процессов как 
объекта познания, по - видимому, определят как способ их рассмотрения, так и 
совокупность приемов и методов.  

Вспомним принадлежащее И. Канту определение двух видов анализа и синтеза – 
качественного и количественного. Первый рассматривает анализ и синтез как способы 
рассуждения, а второй – как методы исследования объектов. Специфика деятельности 
познающего субъекта выступает как главный фактор, определяющий способ познания и 
самый его предмет, поскольку «…разум видит только то, что  сам создает по собственному 
плану, …он с принципами своих суждений должен идти впереди, согласно постоянным 
законам, и заставлять природу отвечать на его вопросы, а не тащиться у нее словно на 
поводу, так как в противном случае наблюдения, произведенные случайно, без заранее 
составленного плана, не будут связаны необходимым законом. …Разум должен подходить 
к природе, с одной стороны, со своими принципами, лишь сообразно с которыми 
согласующиеся между собой явления и могут иметь силу законов, и, с другой стороны, с 
экспериментами, придуманными сообразно этим принципам для того, чтобы черпать из 
природы знания…» [1, с. 11]. 

Для кантовского субъекта первичен не анализ, а синтез, но надо признать, что, являясь 
необходимыми сторонами единого метода познания, в зависимости от поставленных задач, 
анализ или синтез действительно могут превалировать в конкретной области. Именно 
ориентация инженерной области на задачи синтеза в конечном счете сказывается и на тех 
методах рассуждения, которые в первую очередь осваиваются и применяются студентами 
технического вуза. В связи с этим предлагаем учитывать в методике преподавания 
философии соответствующие средства и способы, позволяющие студенту в процессе 
обучения распознавать специфику объекта познания, и применять при переходе от 
изучения искусственных к изучению естественных явлений целостный механизм 
аналитико - синтезирующей процедуры  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

ФАКТОРОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Аннотация: 
В данной статье анализируются проблемы влияния социокультурных факторов на 

образование. Устанавливаются причинно - следственные связи между социокультурными 
факторами и состоянием образования в школе. 

Ключевые слова:  
Социокультурные факторы, образование, воспитание, бездуховность. 
Человек в современном мире с самого детства задумывается о своей дальнейшей судьбе, 

и в этом вопросе полагает большие надежды на образование. Он считает, что получив 
аттестат в более - менее престижной школе, гимназии или лицее, станет грамотным и 
образованным человеком. Но так ли все на самом деле, или же существуют проблемы 
современного образования, которые не позволяют добиться всех тех целей, которые ставит 
перед собой молодое поколение? 

Существуют множество других проблем, которые существуют в современном 
образовании. Но самые важные из них: 

1) Первая проблема современной системы образования – это педагоги, точнее, их 
уровень подготовки. В подавляющем большинстве случаев учителя в школах не имеют 
практического опыта в конкретном направлении, поэтому не способны дать учащимся 
реально - необходимых знаний. 

2) Пока что современная система образования не выработала достаточные методы 
мотивации учащихся, что сильно понижает эффективность обучения. Впрочем, это зависит 
не только от государства, но и от самих учеников. Тем не менее, факт остается фактом – 
подавляющему большинству людей учиться не интересно. 

3) Школа плохо готовит детей к жизни. Она не адаптирует к тем условиям, к тому 
труду, к тем реальностям, с которыми они столкнутся в жизни. Вся школьная программа 
состоит из набора фактов для заучивания. 

4) Воспитание в современной школе отсутствует. Такие понятия, как патриотизм, 
уважение, нравственное достоинство навязываются детям становятся показным и 
насаждаемым. 
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Испокон веков, образование и воспитание было неразрывно целым. Но в современном 
образовании воспитанию уделяю мало внимания.  

Школа должна делать акцент на воспитание, как на деятельность, направленную на 
развитие личности и формировать у учеников такие важнейшие личностные качества, как 
трудолюбие, организованность, дисциплинированность, ответственность [1]. 

Деформация морально - нравственных установок приводит к распространению 
"нездоровых" проявлений в молодежной среде. Безнравственность и бездуховность 
повседневной жизни, отсутствие ясных социальных целей, невозможность проявить себя в 
социально значимых видах деятельности, забота, в основном, о денежной стороне жизни во 
многом приводят к массовому распространению антиобщественных явлений в молодежной 
среде: алкоголизму и наркомании, преступности, бездеятельности и лени [2]. 

По нашему мнению, социальное становление школьников связано, прежде всего, с 
мотивационной сферой. В содержании мотивов на первый план выступают те, которые 
связаны с формирующимся мировоззрением, с планами будущей жизни. Мы уже говорили, 
что и в дошкольном, и в школьном воспитании много зависит от педагога. Педагог должен 
ориентироваться на интересы, стремления старшеклассника, его желание занять достойное 
место в коллективе, выполнение общепринятых норм. Проблема в том, что не всегда 
существует взаимопонимание между школьником (особенно старшеклассником) и 
преподавателем. Задача педагога – найти общий язык со школьниками, пользоваться у них 
авторитетом. Тогда школьники будут воспринимать и усваивать информацию педагога. [1]. 

Последнее десятилетие в России произошли серьезные изменения, которые затронули 
систему образования. Какие бы сложные, противоречивые, а порой и разрушительные, 
процессы ни происходили в нашем обществе, как бы ни складывались отношения между 
людьми разных поколений и социальных слоев, всегда остается актуальной проблема 
воспитания российской молодежи. Вместе с тем, очевидно, что ни одна реформа в 
образовании невозможна без педагога, без искреннего принятия им идеологии и стратегии 
преобразований и активной деятельности по их воплощению в жизнь. Начиная от детского 
сада до ВУЗа педагоги «ведут» нас и от того, что они заложат в нас зависит будущее 
России. Цели и задачи воспитания и обучения: воспитание и обучение 
высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности гражданина и 
патриота России, способной к высококачественной профессиональной деятельности и 
ответственности за принимаемые решения; формирование у молодежи нравственных, 
духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий для 
интеллектуальной и творческой самореализации личности[2]. 

Таким образом, Мы видим школу, где главное дети, а не бумаги, где царят спокойствие и 
взаимопонимание со стороны учителей и учеников, где образование и знание неразрывно 
связано с воспитанием доброты и человечности. Молодежь сегодня – важнейший 
интеллектуальный, культурный и профессиональный резерв российского общества, от 
качества жизни и развития которого зависит судьба России, поэтому так важно правильно 
воспитание и образование.  
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Аннотация 
В статье рассматривается диагностический инструментарий для изучения одарённости 

дошкольника.  
Ключевые слова 
Дошкольное образование, одаренность, методики изучения одаренности, психомоторная 

одаренность, интеллектуальная одаренность, творческая одаренность. 
 
Интерес современного общества к одаренным детям, как к нашему будущему растет 

каждый день, поскольку на сегодняшний день становится очевидным, что благополучие и 
процветание общества зависит от развития личностных ресурсов человека, от того, что мы 
будем для этого делать. Старший дошкольный возраст — это период накопления и 
усвоения ребенком знаний, т. к. именно знания лежат в основе прогресса во всех сферах 
человеческой деятельности, а значит, важнейшей проблемой нашего общества является 
сохранение и развитие одаренности [5]. 

В современной педагогической психологии проблема одаренности разрабатывается 
интенсивно и зарубежными, и отечественными учеными. Это такие выдающиеся ученые 
как Я. Коломенский, В. Н. Дружинин, В. С. Юркевич, Д. Б. Богоявленская, Н. С. Лейтес, Б. 
М. Теплов, Платон, Х. Уарте, Дж. Гилфорд, Б. Блум и многие другие. 

Педагоги - психологи пользуются большим диагностическим инструментарием для 
выявления одаренности ребенка. Наиболее эффективным методом для выявления 
одаренности ребенка являются тесты. Они должны быть стандартизированы и не занимать 
много времени. Эти требования во многом и объясняют популярность тестирования. Как 
отечественные, так и зарубежные ученые дифференцируют психомоторную, 
интеллектуальную, творческую, академическую, социальную и духовную одаренность. 
Психомоторные способности тесно связаны со скоростью, точностью и ловкостью 
движений, кинестетически - моторной и зрительно - моторной координацией [2].  

Самые популярные тесты психомоторной одаренности среди зарубежных психологов 
это: тест Пурдве, который предназначен для оценки непрерывно - двигательных 
способностей, где оцениваются направленность реакций, непрерывно - двигательная 
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координация; тест ловкости манипулирования с мелкими предметами Крауфорда; тест на 
основные двигательные навыки (Д. Арнхейма и У.Синклера) направлен на оценку 
способностей ребенка координировать работу глаз и рук, координировать или регулировать 
движения разной амплитуды; тест на зрительно - двигательную координацию (К. Берри) 
состоит в том, чтобы ребенок воспроизвел 24 рисунка, сложность которых постепенно 
возрастает. При диагностике психомоторных способностей широко используется тест 
ловкости пальцев, тест скорости манипулирования. 

Стандартизированные методы измерения интеллекта наиболее часто используются для 
выявления одаренных детей. Применяются как индивидуальные, так и групповые тесты [4]. 
Наиболее известны в международной практике: шкала интеллекта Станфорд – Бине, 
предназначенная для тестирования детей начиная с 2 - летнего возраста; Векслеровская 
шкала интеллекта и различные варианты этого теста предназначены для тестирования не 
только детей, но и взрослых; шкала детских способностей Маккарти предназначена для 
тестирования детей в возрасте от 2,5 до 8,5 года (дается обобщенная оценка и 5 субоценок 
для вербальных, перцептивных, вычислительных, моторных способностей и памяти); тест 
когнитивных способностей, разработанный Р. Э.Торндайком и Е. Хаген, дает три оценки 
(вербальная, невербальная и количественная), он широко используется при выявлении 
детей, которые должны заниматься по специальной программе для одаренных.  

Тесты, направленные на выявление творческой одаренности: тесты креативности для 
детей, разработанные Дж. Гилфордом и его сотрудниками и направленные на оценку 
одаренных способностей [2]; тест Торранса на образное творческое мышление; 
предназначен для оценки творческих спообностей детей в возрасте от 5 лет и старше; тест 
групповой оценки С. Пимм; тест креативного потенциала Р.Хорнера и Ю.Хеменвей, 
который измеряет показатели "оригинальности", "гибкости", "беглости" и "точности" 
мышления. 

Методы диагностики способностей в сфере общения разработаны в меньшей степени, 
чем психометрические способы выявления интеллектуальной, академической и творческой 
одаренности. Большинство тестов направлено на исследование определенного компонента, 
входящего в состав коммуникативных способностей (их вербальных, невербальных, 
мотивационных аспектов) [3]. 

Особую задачу для психодиагностического обследования составляют попытки 
выявления определенных этапов в развитии социального интеллекта. Так, Р.Селман 
выделяет пять основных стадий этого процесса («Эгоцентризм», «Субъективизм», 
«Рефлективность», «Взаимность») [1]. Дж.Гилфорд на основе разработанной им 
теоретической модели "структуры интеллекта создал специальную батарею тестов, 
предназначенную для диагностики "поведенческих способностей". В ряде случаев 
используются социометрические методы, а также различные варианты методик, 
направленных на выявление организаторских способностей. Большинство из этих методик 
создано на основе теоретического подхода, развиваемого в работах Л. И.Уманского.  

Учитывая возраст, необходимо отметить, что работу с одаренными детьми лучше 
проводить с привлечением игровой мотивации, позволяющей осмысливать ситуации, 
создавать проблемные ситуации, предлагать задачи и загадки. Целесообразно также 
использовать на занятиях соревновательную мотивацию, отвечающую стремлениям к 
первенствованию. Интерес к одаренным и талантливым детям в настоящее время очень 



39

высок, и это объясняется общественными потребностями. Прежде всего, это потребность 
общества в неординарной, дивергентной личности. Поэтому также остается актуальной 
проблема по выявлению одаренных и талантливых детей. 
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МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ В ДЕФЕКТОЛОГИИ:  
ПРОЕКТ «ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ» 

 
Аннотация. 
В данной статье поднимается вопрос применения современных информационных 

технологий в практике работы специалистов и дефектолога. Проанализировано их влияние 
на коррекционно - развивающий процесс,подробно внимание сосредотачивается на 
применении технологии мультипликации в качестве одного из средств, применяемых в 
педагогической практике. Раскрыты понятие мультипликации и его роль в развитии детей 
дошкольного возраста. Освещеныконтент - продукты (мультфильмы) применяемыев 
процессе обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья(далее 
ОВЗ). 

Ключевые слова. 
Информационные технологии в образовании; мультипликация; анимация; контент - 

продукт; дефектология; дошкольный возраст. 
Новые информационные технологии, которые появились относительно недавно и 

активно развивающиеся на протяжении последних 20 лет, уже довольно плотно вошли в 
нашу повседневную жизнь. Современному педагогу становится нелегко сохранять свой 
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профессиональный уровень, не овладев современными информационными технологиями. 
Учитель - дефектолог также не должен оставаться в стороне от различного рода инноваций 
в профессии. Применение компьютерных технологий способствует повышению 
результативности коррекционно - развивающего процесса. Поэтому разработка новых 
приемов, методов и средств коррекционного развития детей представляется одним из 
актуальных направлений развития специальной педагогики и психологии. 

Большое значение имеет организация учебно - развивающего процесса таким образом, 
чтобы ребенок мог активно, с интересом и увлечением работать на занятиях. Данное 
условие достигается сменой видов деятельности детей, а также использованием 
наглядности и игровых моментов[1]. 

На сегодняшний день ведутся активные поиски инновационных подходов, методов и 
средств обучения, которые было бы возможно применять в дефектологии. На наш взгляд, 
одним из эффективных средств обучения детей с особенностями в развитии на занятиях в 
дошкольных учреждениях может быть мультипликация.  

Мультипликация или анимация - это вид современного искусства. Анимация 
производное от латинского "anima" - душа, следовательно, анимация – это одушевление 
или оживление. Более привычный для нас термин «мультипликация» произошел от 
латинского слова «мульти» - много, соответствует традиционной технологии размножения 
рисунка. Для того, чтобы герой «ожил», необходимо многократное повторение его 
движений: от 10 до 30 рисованных кадров (снимков) в секунду.В нашей стране первая 
студия мультипликации - «Союзмультфильм» появилась в 1936 г. и создавала добрые, 
поучительные, несущие созидательные идеи мультфильмы - сказки для детей [2].  

Сказка по своей природе носит метафоричный характер, она заставляет задуматься. 
Цепляясь за эти метафоры, ребенок достраивает свой мир с помощью воображения и 
мышления, а для этого необходимо включить определенные участки головного мозга. 
Кроме того, сказка отвечает на многие вопросы, которые ставит ребёнок. Практически 
каждый отечественный мультфильм – это маленькая притча, где очень многие вещине 
выносятся на поверхность. Многие из них остаются за кадром, заставляя задуматься, 
посмотреть иначе на самого себя и собственные поступки. Здесь все события происходят в 
светлом, добром, понимающем мире, несут в себе заряд тепла и позитивной энергии. Даже 
злые герои часто становятся добрее, потому что добро, участие, понимание и 
сопереживание,являясь великой силой,меняютего в лучшую сторону [5].  

Проблема кинообразования и киновоспитания дошкольников изучалась в 
исследованиях: М. Л.Варшавской, Е.К. Глушковой, А.В. Спириной, и др. В их 
работахпроизводится анализ влияния телевидения и мультипликации на общее 
психическое развитие детей, а также на их эмоциональное состояние. Рассматриваются 
возможности мультипликаций как средства образовательного процесса. Однако в научной 
литературе представлены лишь отдельные работы, раскрывающие возможности 
мультипликации в образовательном процессе.  

Коррекционно - развивающие возможности использования DVD и средств 
мультипликации описываются в работе А.А.Гуськовой [4]. Автор указывает, что данные 
средства увеличивают наглядность, и как следствие повышают осознанность 
воспринимаемого материала. Динамичные, красочные и яркие кадры мультфильмов, 
просмотр которых сопровождается выразительным озвучиванием героев, музыкой, 
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вызывают у детей различные эмоциональные переживания, что в свою очередь оказывает 
благоприятное воздействие на познавательную активность и обогащает ее чувственную 
основу. Это полезно в обычном детском саду, но еще более эффективно в работе с детьми, 
имеющими нарушения в развитии.  

События, происходящие в мультфильме, делают дошкольников более осведомлёнными, 
развивают их воображение, формируют мировоззрение и особенно оказывают влияние на 
его мышление. Такие исследователи как Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, П.Я. Гальперин, А.В. 
Запорожец, Д.Б. Эльконин и другие выделяют несколько видов мышления и их мнения 
сходятся на том, что основной особенностью умственного развития детей дошкольного 
возраста является преобладание образных форм познания. Если до трёхлетнего возраста у 
ребёнка преобладает наглядно - действенное мышление, то после трёх лет, оно постепенно 
начинает сменяться наглядно - образным мышлением, этот возрастной период является 
сензитивным для восприятия визуальных образов. Именно в этот момент, у ребёнка 
активно развиваются все сферы его деятельности: творческая, эстетическая, 
речемыслительная. В процессе социализации ребёнок приобщается к культуре своего 
народа, у него начинают закладываться духовные ценности и мотивы, которые в 
последующем будут определять усвоение им нравственных норм, формирование 
произвольного поведения, а также его национальное самосознание. Поэтому большое 
значение уделяется тому, чтобы в этот возрастной период дошкольника окружали добрые 
мультфильмы, которые оказывают воспитательное воздействие: учат малыша дружить и 
сочувствовать, оказывать помощь товарищам, быть щедрым и великодушным, любить 
свою семью, а также покажут выход из многих непростых ситуаций и избавят от детских 
страхов. В таких мультфильмах дошкольник обязательно должен находить подтверждение 
того, что зло будет наказано, а добро всегда восторжествует [6].  

Мультипликация является сложным процессом, оказывающим воздействие на личность 
ребёнка и данный процесс невозможно объяснить исключительным действием какого - то 
одного психологического фактора. Совокупность этих факторов может стать сильнейшим 
рычагом воздействия на ребёнка, который можно применить в воспитании и образовании 
дошкольников, а также в процессе коррекционного воздействия на детей, имеющих особые 
образовательные потребности. 

Анализ психолого - педагогических механизмов воздействия мультипликации на 
дошкольников, осуществлялся с опорой на психологические концепции, концепции 
педагогики искусства. 

В настоящее время можно говорить о возникновении вакуума в отечественной 
мультипликации. Современное телевизионное пространство заполонили низкопробные 
западные мультфильмы, пропагандирующие: агрессию, злость и аморальное поведение. 
Педагоги и психологи особенно специалисты в области дефектологии собственными 
силами пытаются и находят выход из сложившейся ситуации. А именно, самостоятельно 
создают мультипликацию и применяют данный метод в своих занятиях. Создание контента 
в виде мультфильма может осуществляться в совместной деятельности педагогов и детей. 
Такая деятельность в значительной степени будет оказывать коррекционно - развивающее 
воздействие надошкольников. 

Такими контент - продуктами выступают мультфильмы, созданные на факультете 
психологии в ТГПУ им. Л.Н.Толстого. Идеей данного проекта стало создание серии клипов 
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о Тульских промыслах и одной из тем определили «Тульскую гармонь» как один из 
промысловых брендов нашего края. Впервые мультфильм был презентован на одной из 
встреч в Тульской областной специальной библиотеке для слепых. Ценность данного 
мультфильма для дефектологии состоит в том, что он включает в себя яркие и красочные 
изображения крупного формата, при этом отсутствует большое количество отвлекающих 
внимание деталей, что очень подходит для детей с особыми образовательными 
потребностями. Также созданная нами мультипликация, привлекает внимание 
дошкольников своей ярко выраженной эмоциональной окрашенностью, и это не может 
оставить детей равнодушными. Информация в мультфильме излагается в короткой и 
доступной форме, что делает возможным поэтапное знакомство дошкольников с историей 
одного из промыслов Тульского края. Кадры мультфильма сопровождаются 
тифлокомментариями, и это даёт возможность детям с нарушениями зрения также быть 
вовлечёнными в сюжет мультипликации и извлечь из неё всю необходимую информацию. 

По мнению Л.С.Выготского - «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а 
на завтрашний день» [3]. Именно при помощи мультипликации как одного из направлений 
современного искусства, её красочности и ярких образов, интересных сюжетов, 
профессионального музыкального сопровождения, можно создать плодотворный и 
творческий процесс обучения и познания окружающего мира для детей дошкольного 
возраста, имеющих нарушения в развитии. Она позволит более полно выстраивать 
коррекционно - развивающую деятельность и подходить к её процессу творчески и с 
позитивным настроем. Мультфильм становится универсальным языком, помогающим 
разностороннему развитию детей, что крайне важно для детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Положительное воздействие анимации на детей возможно только при условии 
профессионального подхода к подбору мультфильмов, которые могут стать пособием для 
развития познавательной сферы, творческого потенциала при создании героев собственных 
мультфильмов, а также развития умений общения и взаимодействия дошкольников. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ  

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы выбора оптимального метода обучения в 

настоящее время. Приведена номенклатура методов и рассмотрены недостатки в 
применении этих методов учителями в современной школе. 
Ключевые слова: метод обучения, номенклатура методов, пассивные методы, 

активные методы, интерактивные методы, критерии выбора метода. 
 
Проблема выбора оптимального метода обучения возникла еще в советской педагогике и 

принадлежит к тем проблемам, которые решаются долгое время. И на сегодняшний день 
проблему нельзя назвать окончательно решенной, о чем свидетельствует многообразие 
различных точек зрения на классификацию и применение на практике разного рода 
методов. В этом и заключается актуальность выбранной темы. 

Проблема методов не только носит теоретический характер, но и практический, поэтому 
на первый план выходит проблема: в полной ли мере имеющаяся концепция методов 
обучения и связанная с ним практика обеспечивают достижение целей школы? Народное 
образование, ставящее перед собой задачу формирования интеллектуального потенциала, 
должно волновать все причины недовольства общественности по влиянию педагогики на 
формирование знаний выпускников школы, на недостаточное развитие инициативы, 
трудолюбия и творческого отношения. При решении этой проблемы, изменится и сам 
процесс обучения, деятельность учителей и учеников и в какой - то мере приблизится 
достижение цели, стоящей перед школой. 

Классификация методов по источникам знаний и соответствующая ей номенклатура 
отражает требование сочетания теории и практики в процессе овладения знаний при их 
применении. Приведем номенклатуру методов в педагогических источниках литературы [1 
- 10], которая позволит нам в дальнейшем отметить некорректность классификации 
методов обучения. Номенклатура методов в педагогической литературе представлена в 
таблице. 

 
Таблица - Номенклатура методов в педагогической литературе 

Виды Название метода Издания и авторы 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

па
сс

ив
ны

е Рассказ   + + + + + +   + 
Беседа  + + + + + +   + 
Объявление  + +  + + +   + 
Лекция + + + + + + + + + + 
Иллюстрация  +  +   +    
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ак
ти

вн
ые

 
Работа с учебником + + + + + + + + + + 
Самостоятельные 
наблюдения 

  + +  +     

Лабораторные работы  + + +  + +   + 
Решение задач + + + + + + + + + + 
Практические работы  +  +  +    + 
Экскурсии  + + +   +    
Сообщения учащихся     + +     

ин
те

ра
кт

ив
ны

е 

Деловая игра +       + +  
Ролевая игра +       +   
Элективные курсы +        +  
Учебная дискуссия +        +  

 
Анализ таблицы показывает разнобой в наборе методов. Кроме того, неясен и принцип 

всей совокупности методов, что наталкивает на вывод о произвольности перечней методов 
у разных авторов без всякого обоснования их числа, системности, достаточности и границ 
применения. Но в данном случае необходимо учесть, что они появлялись исторически и 
постепенно по мере новых и частных целей обучения, поэтому упоминание интерактивных 
методов началось применяться и рассматриваться более полно только сейчас. 

Итак, возникает вторая главная проблема – выбор метода и форм обучения, включая 
воспитание. Для того, чтобы понять является ли метод эффективным, необходимо 
применить его на практике. При этом для учителя стоит задача – использовать не один 
метод, а совокупность оптимальных методов. Оптимальность заключается в выгодности 
пути, который позволяет в короткие сроки с разумными затратами энергии достигнуть 
поставленной цели. 

Надо заметить, что методы дидактики, с помощью которых достигаются ожидаемые 
результаты, взаимосвязаны между собой и их применение зависит от разного рода 
обстоятельств и условий реализации учебного процесса. Педагогическим мастерством 
обладает тот учитель, который применяет оптимальные методы в зависимости от 
возрастного и индивидуального развития личности учащегося. 

Учитель должен придерживаться следующих критериев выбора методов обучения: 
1. Методы должны соответствовать принципам и закономерностям учебного процесса. 
2. Методы должны соответствовать поставленным целям и определенным задачам 

обучения. 
3. Необходимость соответствия выбранных методов возрастным, физическим и 

психологическим возможностям учеников. 
4. Необходимость соответствия выбранных методов уровню образованности, 

воспитания и развития учеников. 
5. Методы должны соответствовать условиям и времени обучения. 
Таким образом, можно констатировать, что выбор методов педагогической деятельности 

является непроизвольным актом. Значит, он подчиняется ряду закономерностей, таких как: 
цель, задачи, принципы, степень подготовленности класса, особенности учащихся и 
условия обучения. Методы в процессе обучения взаимопроникают друг в друга, 
характеризуя взаимодействие учителей и учеников с разных сторон. И самая большая 
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проблема на данный момент для учителей: выбор обоснованного метода обучения, при 
котором в учебном процессе будут достигнуты учебно - воспитательные результаты за 
короткое время.  
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация: Статья посвящена инновационным методам обучения младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. В качестве эффективного средства 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в данном случае выступают 
информационно - коммуникационные технологии. Мы рассматриваем возможности и 
условия их применения в рамках специальной педагогики. 
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Ключевые слова: информационно - коммуникационные технологии, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптация младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
На современном этапе информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) 

применяются практически во всех областях человеческой деятельности, в том числе и в 
образовании. В последние годы ИКТ применяются все чаще в процессе реабилитации 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Благодаря своим 
широким возможностям компьютер становится очень эффективным инструментом в 
процессе обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ. 

Информационно - коммуникационные технологии предлагают целый ряд методов и 
специальных приемов в инновационной подготовке детей с ОВЗ, у которых, как правило, 
снижен интерес к обучению, имеет место недостаточная адаптированнность к школьной 
среде.  

В условиях, когда компьютер вызывает интерес у детей и желание использовать его, он 
может быть оценен как ключевой ресурс в образовании детей с низким уровнем 
когнитивных навыков. 

Основные задачи использования компьютеров в обучении связаны с решением двух 
основных проблем. Во - первых, это развитие мотивационной составляющей эффективного 
процесса учебной деятельности. Во - вторых, развитие навыков работы с компьютером, 
который затем может облегчить социально - профессиональную адаптацию младших 
школьников с ОВЗ. 

Роль ИКТ в образовании детей с ОВЗ может быть рассмотрена с помощью следующих 
параметров: компенсация; обучение (дидактическое); общение. 

Компенсационная роль относится к использованию ИКТ в качестве технической 
поддержки, что позволяет детям с ОВЗ принимать активное участие в процессе 
взаимодействия и общения. Человек с ограниченными физическими возможностями может 
использовать компьютер для письма, ученик с нарушениями слуха будет использовать 
компьютер, чтобы прочитать сообщение, посланное товарищем, и т.д. С этой точки зрения 
ИКТ дают возможность младшим школьникам знакомиться с окружающей средой, 
получать доступ к информации, общаться. 

Использование ИКТ в качестве средства обучения (дидактического). Компьютерные 
технологии представляют собой прекрасную инклюзивную образовательную технологию, 
потому что создает много возможностей для индивидуализации образовательного 
процесса. ИКТ позволяют изменить общий образовательный процесс таким образом, чтобы 
удовлетворить различные уникальные потребности, а также развить индивидуальные 
навыки у каждого отдельного ребенка с ОВЗ. 

ИКТ могут стать незаменимым помощником в процессе коммуникации между 
учениками с ОВЗ и другими людьми: учителями, одноклассниками, друзьями и т.д. В этом 
контексте компьютер становится ресурсом, который делает общение возможным в тех 
случаях, когда оно практически невозможно для людей с нарушениями речи, проблемами в 
общении и другими недостатками. Кроме того, ИКТ выступают в качестве инструмента для 
организации дистанционного обучения детей, временно не выходящих из дома. Для 
некоторых учеников с ОВЗ технологическое решение может быть единственным способом 
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удовлетворения своих образовательных потребностей и единственной возможностью 
общаться с внешней средой. 

Применение ИКТ в преподавании не обязательно означает изменение методов 
преподавания, скорее следует, на наш взгляд, говорить о необходимости адаптации методов 
для достижения наилучших результатов за счет оптимизации и рационализации учебного 
процесса. Дидактическое проектирование образовательной деятельности с применением 
ИКТ в классе / группе, в которые включены дети с ОВЗ, делается с учетом обучающей 
среды, образовательными задачами, используемым инструментарием. 

Важную информацию, относящуюся к этим переменным образовательного процесса, мы 
можем получить путем выяснения ответов на ряд вопросов, связанных с организацией 
процесса обучения. 

1. Применительно к ученику 
 - Каковы проблемы, трудности, барьеры на пути обучения? 
 - Какие компетенции (цели), будут приобретены (достигнуты)? 
 - Каковы индивидуальные потребности ученика? 
 - Какой метод является наиболее подходящим для обучения конкретного ученика? 
2. Применительно к учебной среде: 
 - Как обеспечить доступ ученика к компьютеру (в читальном зале, дома, в кабинете 

информатики и т.д.)? 
 - Какие средства поддержки должен иметь ученик для доступа к компьютеру и работе с 

ним? 
3. Применительно к учебным задачам: 
 - Какие учебные задачи будут поставлены для конкретного ученика? 
 - Какие проблемы могут возникнуть у ученика при выполнении данных задач? 
 - Какие задачи (или их части) могут быть реализованы с помощью компьютерных 

технологий? 
4. Применительно к используемым инструментам: 
 - Какая программа, программное обеспечение и какие интернет - ресурсы будут 

наиболее подходящими для удовлетворения потребностей ученика в соответствии с его 
потенциалом? 

 - В разработке каких стратегий обучения будут использоваться ИКТ? 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация возможностей современных 

информационных технологий расширяет спектр видов учебной деятельности, позволяет 
совершенствовать существующие и порождает новые организационные формы и методы 
обучения. Использование современных информационных технологий способствует 
решению одной из основных задач коррекционного воспитания – развитию 
индивидуальности ученика, его способностей ориентироваться и адаптироваться в 
современном обществе. 

Одним из главных преимуществ использования компьютерных средств обучения в 
образовании детей с ОВЗ является их большие возможности в визуализации 
предоставляемого учебного материала. Использование в педагогической деятельности 
информационно - коммуникационных средств помогает педагогу значительно сократить 
время на трансляцию учебного материала, увеличив объем продуктивных видов 
деятельности на уроке; создавать интересные учебные и дидактические пособия, 
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раздаточные, оценочные и тестирующие материалы, необходимые для реализации 
поставленных коррекционно - образовательных задач, быстро находить основные и 
дополнительные учебные материалы по теме урока или для факультативных курсов. 

В заключении хотелось бы отметить, что использование ИКТ в процессе обучения 
младших школьников, в прочем, как и в любом образовательном процессе не должно 
превращаться в «дань моде». Важно, чтобы информационно - коммуникационные 
технологии, применяемые в системе общего образования и, в частности, образования 
младших школьников с ОВЗ, помогали учителям сделать процесс обучения более 
эффективным, а учебную деятельность учащихся более интересной и привлекательной.  
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Физиологическое воздействие защитной одежды на организм определяется в нарушении 

нормальных условий теплоотдачи (физиологической терморегуляции). Основным 
фактором, затрудняющим отдачу тепла, является изоляция организма от внешней среды. 

 Некоторое влияние оказывает также вес и недостаточная эластичность ткани костюма, в 
результате чего имеется незначительное стеснение свободы действий работающего 
человека. 



49

 Доказано, что благодаря герметичности защитной одежды организм как бы изолируется 
от внешней среды и вокруг него создается так называемое подкостюмное пространство со 
специфическим микроклиматом, который в определенных условиях препятствует 
своевременной отдаче тепла из организма во внешнюю среду. Это происходит в результате 
того, что между организмом человека и воздухом подкостюмного пространства существует 
тесное взаимодействие. Вследствие этого воздух подкостюмного пространства является 
своеобразной средой, куда организм в первую очередь отдает продуцируемое тепло [2, c. 
23]. Поэтому изменение температуры и влажности воздуха подкостюмного пространства 
оказывает существенное влияние на протекание терморегуляционных процессов, замедляя 
или ускоряя отдачу тепла организмом. 

 Вместе с тем, температура воздуха подкостюмного пространства, в свою очередь, 
находится в прямой зависимости от некоторых метеорологических условий температуры 
воздуха, скорости ветра, силы солнечной радиации. 

 В зависимости от метеорологических условий отдельные свойства защитной одежды 
(воздухонепроницаемость, высокая теплопроводность, вес и т.д.) существенно меняют свое 
значение. Так, зимой при низкой температуре воздуха и слабой солнечной радиации 
высокая теплопроводность ткани костюма способствует отдаче организмом большого 
количества тепла [4, c. 74]. В результате может возникнуть переохлаждение организма. 
Поэтому при работе в защитной одежде под нее одевается теплая одежда. В этих условиях 
высокая теплопроводность костюма обеспечивает полную отдачу избыточного тепла во 
внешнюю среду. Поэтому работа в защитной одежде в холодное время является безопасной 
и может продолжаться довольно длительное время. 

 При температуре воздуха на несколько градусов выше или ниже нуля ( - 5,+5 градусов 
Цельсия), а также в дождь, сырость и т.д., изолирующие свойства имеют наименьшее 
отрицательное значение, т.к. предохраняют организм от внешней сырости, ветра и т.д. 

 Таким образом, высокая теплопроводность ткани костюма и его изолирующие свойства 
при отрицательных и небольших плюсовых температурах не оказывают значительного 
влияния на организм. 

 В условиях средних плюсовых температур (10 - 15 градусов Цельсия), благодаря 
значительной разнице между температурой тела и температурой внешней среды, тепло 
через ткань костюма и воздух подкостюмного пространства выводится из организма 
теплоизлучением и теплопроведением. 

 Работа средней тяжести в этих условиях может выполняться довольно продолжительное 
время (2 - 3 и более часа), так как теплопродукция организма в основном уравновешивается 
теплоотдачей. При выполнении тяжелой работы в этих условиях теплопродукция может 
превышать теплоотдачу. В этом случае тепловой баланс может нарушаться и в организме 
начнет аккумулироваться тепло, способствующее его перегреванию. 

 Работа в защитной одежде в жарких условиях (+25 - 30 градусов Цельсия и выше), 
изолирующие свойства и большая теплопроводность ткани костюма особенно 
отрицательно отражаются на терморегуляции организма. Интенсивное нагревание 
костюма, уменьшая разницу между температурой тела и воздухом подкостюмного 
пространства, затрудняет отдачу тепла как излучением, так и проведением (конвенцией). 
Сравнительно небольшой объем воздуха подкостюмного пространства быстро насыщается 
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водяными парами, в результате чего отдача тепла за счет испарения с поверхности кожи 
полностью прекращается, хотя функция потоотделения сохраняется. 

 Процесс перегревания усугубляется при наличии солнечной радиации и физических 
нагрузок. 

 Физические нагрузки связаны с образованием значительного количества избыточного 
тепла, что также ускоряет процесс перегревания.  

 Так, например, известно, что человек среднего телосложения в состоянии покоя 
продуцирует в среднем от 1,0 до 1,2 ккал тепла каждую минуту. При работе средней 
тяжести (например, марше в темпе 120 шагов / мин) - от 3 до 5 ккал, при работе 
значительной тяжести (марш в темпе 110 шагов / мин) - от 5 до 10 ккал, а при работе весьма 
значительной тяжести (бег на дистанцию 200 м за 45 с) - свыше 10 ккал за 1 мин работы [5, 
c.170]. 

 Следовательно, даже при работе средней тяжести человек продуцирует в час от 300 до 
600 ккал тепла, большая часть которого при работе в защитной одежде в условиях высокой 
температуры воздуха не выводится и накапливается в организме. 

 Таким образом, при работе в защитной одежде при высокой температуре воздуха и 
сильной солнечной радиации вследствие воздухонепроницаемости и высокой 
теплопроводности ткани костюма организм теряет основные пути отдачи тепла. В 
результате этого наступает перегревание тела, могущее вызвать тепловой удар[1, c.104]. 

 Многими авторами было показано, что нарушение терморегуляции, обусловленное 
работой в защитной одежде, вызывает существенные изменения многих функций: 
кровообращения, дыхания, выделительных процессов, кроветворной функции, 
двигательной деятельности и т.д. 

 Так, сердце при работе в условиях перегревания организма обеспечивает не только 
кровоснабжение работающих мышц и внутренних органов, но и продвижение по 
раскрытым сосудам кожи большого количества крови. В результате частота сокращений 
сердца значительно увеличивается. 

Некоторые особенности регуляции деятельности сердечно - сосудистой системы при 
работе в защитной одежде имеет место пестрая картина индивидуальных колебаний 
частоты пульса у испытуемых лиц; после нагрузки было отмечено значительное сужение 
этих колебаний. Наблюдаемое явление рассматривалось как ответная реакция организма на 
ослабленный сердечный тонус в результате работы в защитной одежде, что 
свидетельствует об ослаблении сердечно - сосудистой деятельности, обусловленной 
перегреванием. 

 По вопросу о влиянии работы в защитной одежде на газообмен и энергетические 
затраты в литературе имеются различные данные. 

 Однако, при высокой температуре воздуха работа в защитной одежде сопровождается 
более высокими энергозатратами и повышенным газообменом, чем та же работа в обычном 
обмундировании. 

 Известно, что защитной одежде газообмен и энергозатраты также изменяются в 
зависимости от температуры воздуха. Так, при температуре воздуха - 20 - 25 градусов 
Цельсия газообмен и энергозатраты в основном не изменяются, а при температуре + 30 - 35 
градусов Цельсия сильно снижаются [3, c.61 - 62]. 
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Таким образом, изучение функционального состояния организма при работе в защитной 
одежде показало, что в условиях высокой температуры воздуха и мышечной деятельности 
в организме возникают значительные сдвиги, ухудшающие работоспособность человека. 
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КОМПЛЕКС ГТО В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
 

Аннотация 
Рассматриваются вопросы создания региональной модели развития массового спорта 

среди различных категорий населения на основе комплекса ГТО. 
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В 2014 - 2015 гг. на федеральном уровне были созданы необходимые законодательно - 

правовые предпосылки для развития массового спорта на местах. Основной 
государственной идеологией его развития является укрепление здоровья населения и 
повышение общего уровня физической подготовленности граждан. 

В соответствии с российским законодательством федеральные власти несут 
ответственность за разработку стратегических направлений, их законодательно - правовую 
и материально - техническую поддержку. Ответственность за практическую реализацию 
федеральных программ в сфере массового спорта лежит на региональных и 
муниципальных властях. 

Каждый регион вправе разработать и внедрить собственную модель развития массового 
спорта, закрепив в ней основные принципы и формы организации региональной системы. 
Данная модель не должна противоречить федеральному законодательству и 
ведомственным документам Министерства спорта РФ, регламентирующим процесс 
внедрения комплекса ГТО и организацию физкультурно - спортивных клубов  

Основу любой региональной модели должен составлять организационный принцип, на 
основании которого будет строиться процесс развития массового спорта в субъекте РФ. 
Например, в период с 2011 года по 2015 год политика Ярославской области в сфере 
массового спорта базировалась на принципе государственно - общественного партнерства. 
Это обеспечивало развитие как государственных, так и общественных институтов, 
позволяло привлекать дополнительные ресурсы. 

Региональные модели развития массового спорта, ориентированные на внедрение 
комплекса ГТО и развитие физкультурно - спортивных клубов, в различных субъектах РФ 
могут существенно отличаться друг от друга. 

Выбор модели зависит от: 
– уровня экономического развития и бюджетной устойчивости региона; 
– роли и места физкультурно - спортивной отрасли в региональной социально - 

экономической политике; 
– уровня развития спортивной инфраструктуры и ее доступности; 
– наличия в регионе современных форм организации спортивно - массовой деятельности. 
Несмотря на разнообразие, каждая региональная модель должна включать в себя 

нормативно - правовой и организационный аспект внедрения комплекса ГТО и создания 
территориальной сети физкультурно - спортивных клубов. 

В соответствии с федеральными планами по внедрению комплекса ГТО и в связи с 
приданием ему законодательного статуса, можно предположить, что с 2017 года 
основными показателями реализации государственной политики в области спорта для 
каждого субъекта РФ станут: 

– доля населения, участвующего в тестировании по ГТО; 
– доля населения, выполнившего тесты ГТО; 
– доля населения, являющегося членами физкультурно - спортивных клубов; 
– количество физкультурно - спортивных клубов, действующих на территории. 
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Из - за того, что вплоть до 2014 года вопросами системного развития массового спорта 
как направления региональной политики в большинстве субъектов РФ не занимались, 
задача разработки региональной модели в сжатые сроки является для них трудно 
выполнимой. 

Тем не менее, процесс пошел, т.е. создание региональных моделей развития массового 
спорта в субъектах началось.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

Аннотация: В статье анализируется вопрос формирования элементов графической 
грамотности на уроках технологии в начальных классах, как важнейший аспект обучения, и 
отношение учителей начальных классов к их изучению. Также раскрывается значимость и 
роль графической подготовки младших школьников в рамках уроков технологии, т.к. 
начальная школа – это этап формирования у обучающихся основы элементарной 
графической грамотности, первого уровня графической культуры человека, а именно 
элементарной графической грамотности. 
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На сегодняшний день многие исследователи отмечают характерное для современного 
социума возрастание информационной активности. Во - первых, оно проявляется в 
увеличении темпов потребления информации. Во - вторых, в появлении все новых 
способов ее производства. В - третьих, в условиях развития информационных технологий 
возникает потребность в изучении разнообразных источников информации и способов ее 
восприятия. Усиливается роль визуальных образов как средств передачи информации. 
Несомненно, в будущем их роль будет возрастать, если учитывать, что визуальные 
технологии развиваются так стремительно. В условиях развития информационных 
технологий возникает потребность в изучении разных источников информации и способов 
ее восприятия.  

Учитывая то, что большая часть информации представляется в графической форме, 
графическая подготовка учащихся начальных классов как основа формирования 
графической культуры, а именно первого ее уровня – элементарной графической 
грамотности, становится особенно актуальна.  

Достаточная графическая подготовка позволяет учащимся быстрее и качественнее 
ориентироваться в большом объеме информации, а также, осваивая элементы графической 
грамотности, младшие школьники вырабатывают умения рациональных приемов чтения и 
выполнения графических изображений, что так необходимо в повседневной современной 
жизни, в которой ему нередко приходится читать графические изображения различного 
содержания и назначения. [3]  

 Нельзя не отметить, что в настоящее время графические знания и умения учащихся – 
важнейший аспект обучения. Анализ программ по технологии для начальных классов 
показал, что большой объем графических знаний, умений и навыков формируется на 
уроках технологии. Но в то же время многократные наблюдения за учебным процессом и 
его содержанием во время педагогической практики в начальных классах позволили 
сделать вывод, что учителя практически не формируют и не используют элементы 
графической грамотности на уроках технологии. Выявленное противоречие позволило 
сформулировать тему исследования: «Формирование элементов графической грамотности 
на уроках технологии в начальных классах».  

С целью определения уровня сформированности элементов графической грамотности у 
младших школьников, мы провели исследование, в ходе которого предложили учителям 
начальных классов анкеты. Анализ полученных данных позволил определить мнение 
учителей по уровню овладения младшими школьниками знаниями об элементах 
графической грамотности. Большая часть учителей указывает на недостаточный уровень 
сформированности графических знаний, умений и навыков у младших школьников и 
низкий уровень сформированности элементов графической грамотности.  

Исследование учащихся начальных классов проводилось в форме беседы и с 
использованием мультипликационного фильма «Бумажная страна», в ходе которого нам 
удалось определить, что уровень сформированности элементов графической грамотности у 
младших школьников минимален и незначителен. 

Тем самым в ходе исследования нам удалось установить, что обучение учащихся 
элементам графической грамотности на уроках технологии ведется недостаточно, хотя в 



55

соответствии с учебным планом элементы графической грамотности широко используются 
в обучении учащихся начальных классов. 

В исследуемом классе учитель почти не знакомит обучающихся с элементами 
графической грамотности, не придерживается программы по технологии, а также не 
использует весь ресурс учебно - методического комплекта, хотя для учащихся элементы 
графической грамотности являются важным аспектом обучения. Действующие программы 
и уроки технологии дают возможность учащимся знакомиться с элементами графической 
грамотности.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что учителя 
начальных классов не используют весь ресурс учебно - методического комплекта, и не 
придерживаются ФГОС НОО и программы по технологии, несмотря на то, что значимость 
формирования графической грамотности диктуется огромной ее ролью в развитии 
познавательных универсальных учебных действий (знаково - символических), 
пространственных представлений, мышления, пространственного воображения учащихся, 
формировании практических умений и навыков.  

Мы считаем, что недопустимо не использовать все представленные ресурсы по 
изучению предмета. Учителям начальных классов необходимо в полной мере давать знания 
учащимся об элементах графической грамотности на уроках технологии, придерживаться 
ФГОС НОО и программы по технологии. Как нам представляется, знания об элементах 
графической грамотности позволяют учащимся быстрее ориентироваться в большом 
объеме информационных средств, также благодаря знаниям, обучающиеся могут 
выполнять различные чертежи, читать графические изображения и многое другое. 

Учитывая все вышесказанное для решения выявленной проблемы в конкретном классе 
начальной школы, мы предлагаем использовать курс внеурочной деятельности 
«Путешествие с Линиточкой», разработанный Мариной Анатольевной Габовой, который 
направлен на формирование основ графической грамотности и пространственного 
мышления детей младшего школьного возраста. Курс помогает учащимся погрузиться в 
сказочную атмосферу и познакомиться не только с графическим материалом, но и с 
героями: «Линиточка», «Квадруг» и др., которые их будут сопровождать по всему 
путешествию. [2]  

В заключении хотелось бы отметить: «Начальная школа – это этап формирования у 
обучающихся основы элементарной графической грамотности». [1; с.4]. Поэтому учителям 
необходимо стараться использовать весь ресурс учебно - методического комплекта для ее 
формирования, и также данное обучение можно дополнять, используя курс внеурочной 
деятельности М. А. Габовой, так как игровая форма работы является более эффективной и 
хорошо влияет на усвоение учебного материала, стимулирует интерес детей, их 
познавательную и творческую активность. И в тоже время не забывать о том, что знание 
элементов графической грамотности пригодится учащимся не только в начальной школе на 
уроках технологии, но и на других учебных дисциплинах, в том числе и в основной школе, 
и в повседневной жизни. 

 
Список литературы: 

1. Бычкова, О. А. Графическая деятельность в обучении младших школьников / О. А. 
Бычкова // Учебное пособие для студентов 1 часть; М - во образования и науки Рос. 



56

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
«Петрозав. гос. ун - т». – Петрозаводск: Издательство: ПетрГУ, 2014. – 41 с. 

2. Габова, М. А. Развитие умений оперировать графической информацией у детей / М. 
А. Габова // Теория и технологии: учебное пособие. – Сыктывкар: РИО Коми пединститута, 
2011. – 224 с. 

3. Инфографика как способ подачи учебного материала // [Электронный ресурс] http: // 
www.nauka - it.ru / attachments / article / 2555 / dridiger _ ei _ barnaul _ konf14.pdf 

© Ефимова Е.Н., Бычкова О.А., 2017 
 
 
 

Нисконен М. А.,  
студентка 4 курса, Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск 

Бычкова О. А.,  
Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДРУГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

«Если мы будем учить сегодня так, 
 как мы учили вчера, мы украдем у наших детей завтра» 

Джон Дьюи 
 

Аннотация: В статье анализируются понятия электронных учебников и приложений к 
учебникам, раскрывается их место в образовательном процессе младших школьников, 
рассматривается вопрос применения электронных учебников и приложений к учебникам 
учителями образовательных организаций и возможности таких средств обучения, 
раскрываются плюсы и минусы использования электронных пособий, отношение к ним со 
стороны педагогов, возможность и необходимость их использования, как на уроках, так и 
при выполнении домашнего задания. 
Ключевые слова: электронные средства обучения, электронная форма учебников, 

электронное приложение к учебникам, современные технологии, качество обучения. 
 
Выбирая тему для исследования, мы руководствовались тем, что мы живем в XXI веке, в 

мире новейших технологий, компьютеров, электронной техники и гаджетов. И чем дальше 
мы движемся, тем больше все это совершенствуется. В результате происходит так, что уже 
ни один человек не представляет себя без этих современных средств, в том числе и дети, а 
именно младшие школьники, о которых и будет идти речь в статье. Наблюдая за ними, 
было замечено, что всевозможные гаджеты – это неотъемлемая часть их жизни. На 
переменах, после уроков, дома, они играют во всевозможные игры, регистрируются в 
различных социальных сетях, общаются... В этой сфере им все понятно, все интересно, это 
их увлекает, в отличие от каждодневных уроков и заданий. Поэтому, почему бы не 
использовать этот факт, а именно разные электронные средства в образовании для 
повышения эффективности и интереса младших школьников к обучению, тем более, что в 



57

настоящее время это совсем не проблема. Авторы разных учебно - методических 
комплектов (далее УМК) дают такую возможность. В их разработках есть электронные 
ресурсы, которые реализуются с использованием современных технологий. Но проблема 
как раз и состоит в том, что учителя многих школ не используют эти ресурсы в обучении. 

Изначально, мы решили разобраться в терминологии: электронная форма учебника и 
электронные приложения к учебнику. На первый взгляд, нам показалось, что это одно и то 
же, но оказалось, что это не так. 

ЭЭллееккттррооннннааяя  ффооррммаа  ууччееббннииккоовв  (далее ЭФУ) представляет собой самостоятельное 
системное программно - методическое обеспечение, позволяющее реализовать полный 
дидактический цикл обучения, базирующийся на информационно - коммуникационных 
технологиях и применении современных форм и методов обучения. То есть ЭФУ - это 
электронный ресурс, полностью соответствующий печатной форме учебника (структурой, 
содержанием, оформлением). [3] 

ЭЭллееккттррооннннооее  ппррииллоожжееннииее – это также электронный ресурс, но только уже выступающий 
как дополнение к содержанию учебника (аудио - , видеофайлы и др.). 

Содержание ЭФУ и электронного приложения к учебнику реализует Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее ФГОС 
НОО) соответствующей ступени обучения и служит основой создания активно - 
деятельностной познавательной среды для учащихся. Оно разработано в соответствии с 
современными идеями, теориями общепедагогического и методического характера, 
обеспечивающими новое качество обучения и преподавания, и не является абсолютной 
копией содержания бумажных учебников. Электронный учебник и электронное 
приложение, как кроссплатформенное решение, может воспроизводиться на компьютерах, 
планшетах и других мобильных устройствах. [1] 

Как уже было сказано выше, авторы УМК включают в комплекты электронные 
учебники и электронные приложения, но с какой же целью средства информатизации 
включаются в образовательный процесс? Цели вполне логичны и обоснованны: 

 - ) наиболее эффективная реализация знаниевого подхода; 
 - ) внедрение личностно - ориентированного обучения 
В зависимости от этого определяются общие дидактические и частные методические 

задачи, которые можно успешно решить на уроке с помощью электронных учебных 
пособий: 

 - ) разнообразие видов учебной деятельности; 
 - ) развитие общеучебных умений и навыков; 
 - ) индивидуализация обучения; 
 - ) расширение спектра источников учебной информации; 
 - ) развитие познавательных интересов младших школьников; 
 - ) увеличение числа каналов восприятия учебной информации. 
Также электронный учебник и электронное приложение имеют множество 

положительных моментов: 
 - ) более компактны – фактически весь комплект учебников «умещается» в одном 

устройстве, например, планшете; 
 - ) более удобны для пользователя, благодаря возможностям быстрого перемещения по 

разделам учебника при помощи интерактивного оглавления и кнопок быстрого перехода, 
настройки отображения (увеличение иллюстраций, изменение размера шрифта и т.д.) и 
поиска в учебном материале, по ключевым словам; 
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 - ) дополняют учебный материал электронными образовательными ресурсами, 
мультимедийными объектами, обеспечивающими большую наглядность и 
содержательную широту материала. И это еще не все их плюсы. [4] 

К минусам в первую очередь относятся мнения учителей о том, что школьники будут 
отвлекаться во время уроков с интерактивным оборудованием или вообще разучатся 
читать. В первом случае статистика работает в пользу электронных версий учебников – 
детей «цепляет» урок с использованием гаджетов, а если есть опасения, что ученик вместо 
полезной информации будет искать себе развлечения, для школьных устройств 
существуют специальные программы (например, контент - фильтры), которые позволяют 
отслеживать действия школьника. Опасение же насчет того, что дети разучатся читать, 
беспочвенно, электронный учебник может содержать тот же текст, что и обычная печатная 
версия. [2] 

Таким образом, рассмотрев понятия, электронная форма учебника и электронное 
приложение к учебнику, мы выяснили, что это абсолютно разные понятия; в современном 
образовательном мире, эти электронные средства не только возможно, а даже необходимо 
использовать как на уроках, так и при выполнении домашнего задания. Современные дети 
и современные технологии неразрывно связаны, и ребенка крайне тяжело оградить от них, 
да и не нужно этого делать. При правильном применении электронных пособий они могут 
вызывать интерес младшего школьника к обучению, «разбудить» желание развиваться 
самому, так как они всегда под рукой, просты и понятны детям в использовании.  
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Аннотация 
В статье раскрываются основные положения принципа разностороннего развития 

личности рассматриваемого в концепции развития коммуникативной компетенции 
педагогов дошкольной образовательной организации. Исследуются его основные 
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смысловые характеристики, рассматривается актуальность и необходимость его 
применения исходя из важности выявлении адекватного представления педагогов о 
профессии и социально - практической значимости профессионально важных качеств как 
системы, определяющих данную компетенцию. 

Ключевые слова 
коммуникативная компетенция, раскрыта принцип разностороннего умение развития 

личности, развитой педагоги дошкольных митина образовательных организаций, 
представленное педагогическая концепция 

 
Концепция сластенин модернизации российского обеспечивающих образования ставит 

компетентность задачу достижения высокого нового, современного культура качества 
дошкольного также образования, связанного компетентность с созданием условий 
самооценку для развития изменению личности ребенка, развитой способной всесторонне 
строение реализовать себя разностороннее как часть высоком социума. В вязи способность 
с этим предполагается азностороннее новое содержание компетентность профессионально - 
педагогической деятельности начала педагогов ДОО, человеческой их готовность к новому 
этой уровню межличностного умений взаимодействия, востребованного воспитателя новой 
образовательной другими ситуацией. 

В исследованиях процессе Л.Н. Атмаховой, К.Ю. Белой, азностороннее Л.М. 
Волобуевой, способность В.П. Дубровой, витии Л. Х - Д. Лайпановой, Л.Л. Лашковой, 
способный Л.М. Митиной, важных А.Н. Морозовой, исключая В.А. Новицкой, которая 
Т.А. Сваталовой, Л.И. Фалюшиной, развитой Г.В. Яковлевой уровня показана 
многофакторная педагога обусловленность профессиональной необходимость 
деятельности педагогов азностороннее дошкольных образовательных важных организаций, 
раскрыта компетентност качественная и количественная педагога разнородность этих 
мышление факторов и выявлен поэтических характер их влияния незначительным на 
коммуникативную деятельность.  

Изучение которые современных исследований педагогическим позволяет сделать 
личности вывод о том, влияния что педагогическая самого деятельность – это одной 
профессиональная активность применение педагога, в которой самооценку с помощью 
различных начала средств воздействия высокого на ребенка решаются незначительным 
задачи их обучения, педагогическую воспитания и развития развитой с учетом его 
личности возрастных индивидуальных высоком особенностей. 

Выделяются разные педагогическая виды педагогической принятие деятельности – 
обучающая, людьми воспитательная, развивающая, ганоболин организаторская, 
пропагандистская, педагогическая управленческая, консультационно - диагностическая, 
развитие деятельность по самообразованию. Все представленное эти виды одной 
деятельности имеют интегральным некоторое общее одной строение и вместе педагога с 
тем своеобразие.  

В развитой исследованиях Л.М. Волобуевой, педагогическую А.К. Митиной изменению 
и др., наряду незначительным с высокими требованиями, влияния предъявляемыми к 
уровню исходя профессиональных умений также и навыков педагога, также особое место 
азностороннее отводится наличию браже у педагога адекватного личности уровня 
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представления развитие о своей профессии может и социально - практической значимости 
педагогическую профессионально важных начала качеств. 

Наряду с педагогическими способностей умениями педагога (постановка можно задач и 
организация способность ситуации, применение зрения педагогических приемов принятие 
воздействия, использование исключает педагогического самоанализа, браже знание 
применение различных приемов, способствующих виды достижению высокого 
представлений уровня общения), поэтических объективно необходимыми педагогический 
для овладения изменению педагогической деятельностью уровня важной характеристикой 
себе педагогической деятельности сластенин являются педагогические совокупность 
качества самого способный педагога:  

 педагогическая эрудиция – запас представляется современных знаний, тесно которые 
педагога митина гибко применяет принятие при решении сделать педагогических задач; 

 педагогическое которая целеполагание – потребность воспитателя педагога в 
планировании педагогическим своего труда, необходимость готовность к изменению 
начала задач в зависимости человеческой от педагогической ситуации; 

 практическое представляется педагогическое мышление – анализ которая 
конкретных ситуаций способность с использованием теоретических одной 
закономерностей и принятие лайпановой на основе этого яковлевой педагогического 
решения;  

 диагностическое этом мышление педагога – анализ компетентност отдельных черт 
высоком ребенка и связывание педагога их воедино с учетом необходимости 
прогнозирования развития воспитателя личности; 

 педагогическая интуиция – быстрое, развернутого одномоментное принятие митиной 
педагогом профессионального ганоболин решения с учетом этом предвидения 
дальнейшего которые развития ситуации азностороннее без развернутого педагогический 
осознанного анализа;  

 педагогическая развернутого импровизация – нахождение сластенин неожиданного 
педагогического этом решения и его строение мгновенное воплощение. 

 педагогическая ценностные наблюдательность и зоркость, способный 
педагогический слух – понимание разнообразных педагогом сущности самооценку 
педагогической ситуации решения по внешне незначительным педагога признакам и 
деталям;  

 педагогический одной оптимизм – подход необходимости педагога к ребенку точно с 
оптимистической гипотезой, такой с верой в его себе возможности, резервы мышление его 
личности, гармонию способность увидеть разностороннее в каждом ребенке узко то 
положительное, ту базу, целеполагание на что можно такой опереться; 

 педагогическая находчивость – умение многофакторное гибко перестроить 
представлений трудную педагогическую компетенции ситуацию, придать мышление ей 
положительный эмоциональный строение фон, позитивную лайпановой и конструктивную 
направленность; 

 педагогическое компетентност предвидение, прогнозирование – умение адекватного 
предвосхищать поведение умений и реакцию детей самого до начала или азностороннее до 
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завершения педагогической витии ситуации, предусматривать разностороннее их и свои 
затруднения; 

 педагогическая виды рефлексия – обращенность людьми сознания педагога себе на 
самого себя, разностороннее учет представлений деятельность детей и участников митиной 
образовательного процесса способный о своей деятельности компетентност и 
представлений всех педагога участников образовательного незначительным процесса о том, 
способность как педагог исключает понимает их деятельность. Другими умений слова, 
педагогическая решения рефлексия – это необходимость способность педагога ценностные 
мысленно представить изменению себе сложившуюся многофакторное у ребенка и 
участников исключает образовательного процесса важных картину ситуации может и на 
этой основе представлений уточнить представления компетентност о себе [5]. 

Рассмотрение развития концепции развития коммуникативной браже компетенции 
педагогов представленное дошкольных образовательных организаций предполагает этом 
выделение основополагающей деятельности закономерности, предполагающей можно 
развитие коммуникативной организация компетенции с точки умений зрения базиса 
личности выявления адекватного деятельности представления о профессии деятельность и 
социально - практической значимости исходя профессионально важных исключая качеств 
как тесно системы, определяющих изменению данную компетенцию. Это разностороннее 
опосредованно определяет поэтических самооценку и саморефлексию педагогом 
способностей развивающейся в процессе способность профессиональной деятельности 
узко коммуникативной компетенции [2, 3]. 

Исходя развития из этой закономерности самооценку выделяется принцип способностей 
разностороннего развития совокупность личности, который определяет идеал может 
обучения, воспитания, развитой развития, рассматривающийся гуманистическими 
педагогическими педагога концепциями. При отношение этом разносторонне 
педагогический развитый человек митиной характеризуется как компетенции талантливый 
и всесторонне компетентность образованный человек, гармонию способный к 
универсальной применение деятельности. 

Разностороннее развитие резервы личности предполагает азностороннее формирование 
разнообразных решения способностей и интересов, другой соответствующих различным 
высоком сферам человеческой педагогический жизнедеятельности, что, развития 
разумеется, не исключает овладения выделение личностью совокупность чего - либо 
одного, развитие наиболее значимого деятельность для себя. обеспечивающих 
Разностороннее педагога развитие способностей виды означает, что интегральным 
личность успешно другими участвует не только умение в одной узко людьми 
специализированной деятельности, необходимости но ей доступны разные высокого сферы 
деятельности. Для разнообразных такой личности которая должно быть целеполагание 
характерно высокое обеспечивающих развитие каких - либо духовного специальных 
способностей (технических, принятие изобразительных, музыкальных, виды поэтических и 
т.д.) на педагога фоне достаточно высокого также общего уровня компетентность развития, 
что разнообразных в дальнейшем проявляется в изменению высоком уровне общей 
осведомленности людьми и , педагогическим компетентности в разных разностороннее 
областях деятельности. 
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Разностороннее высоком развитие личности решения предполагает не только сластенин 
развитие интересов, митиной но и развитие способностей. Между способностей развитием 
способностей разностороннее и интересов существует ценностные теснейшая взаимосвязь: 
исходя с одной стороны, деятельность развитие способностей ганоболин совершается в 
деятельности, ганоболин которая стимулируется педагогическим интересами, с другой - 
интерес важных к той или отношение иной деятельности ценностные поддерживается ее 
успешностью, организация которая в свою узко очередь обусловлена деятельность 
соответствующими способностями. Исходя яковлевой из этого, разностороннее точно 
развитие интересов узко означает развитие важных такой личности, процессе которой 
ничто компетентность человеческое не чуждо, представлений не исключая этим 
целеполагание сосредоточенности интересов витии на чем - либо главном, педагогическую 
наиболее значимом умений для личности. Точно виды так же разностороннее 
компетентность развитие способностей деятельность означает развитие людьми такой 
личности, уровня которая не была зрения бы раз и навсегда строение пригнана к одной 
яковлевой узко специализированной которая деятельности, а которой развития были бы 
доступны митиной разные сферы развитие человеческой деятельности, овладения что не 
исключает, строение конечно, особого представляется развития каких - либо тесно 
специальных способностей (технических, может изобразительных, музыкальных сластенин 
и т. д.) на фоне можно достаточно высокого ганоболин общего развития. 

Когда развитие речь идет также об идеале разносторонне строение развитой личности 
развитие педагога, работающего митина с детьми дошкольного витии возраста, то 
подразумевается, адекватного что это обеспечивающих развитие будет развития 
гармоническим. Гармонические духовного отношениях между способный личностью и 
миром может означают гармонию компетентност между тем, начала что личность 
лайпановой требует от других, развития и тем, что необходимость она может людьми им 
дать. Гармоническая компетентност личность находится этом в единстве с миром, 
обеспечивающих людьми и самой умений собой.  

Анализ функций сделать педагога в ДОО сваталовой показывает, что отношение именно 
педагог деятельность осуществляет стимуляцию способный и поддержку постоянного 
начала личностного роста, компетентност непрерывного духовного раскрыта развития 
детей. В другой связи с этим принятие встает вопрос одной о необходимости 
формирования себе разносторонне развитой компетенции личности педагога. 
Разносторонне принятие развитая личность именно педагога может педагогическая быть 
сформирована отношение только при развитой условии развития резервы его 
профессионально - педагогической педагога культуры. 

Профессионально - педагогическая культура сластенин педагога дошкольной 
необходимость образовательной организации - интегральное высоком качество личности, 
другими представленное единством сваталовой ценностного, когнитивного, инновационно 
- технологического, митина личностно - творческого компонентов, деятельность 
обеспечивающих в своем обеспечивающих взаимодействии продуктивную способность 
педагогическую деятельность интегральным и творческую самореализацию представлений 
воспитателя дошкольного тесно образовательного учреждения [1].  

С адекватного термином «профессионально - личностная разностороннее культура» 
тесно представленное связан термин «профессиональная деятельность компетентность». 
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Сегодня представленное отсутствует однозначное необходимости определение понятия 
«профессиональная педагогическая компетентность». Так, представленное Л.М. Митина 
педагога включает в понятие «педагогическая сделать компетентность» знания, важных 
умения, навыки, принятие а также способы целеполагание и приемы их реализации 
целеполагание в деятельности, общении, деятельности развитии (саморазвитии) личности 
[7]. В.Н. Введенский духовного отмечает, что педагогическую профессиональная 
компетентность разностороннее педагога не сводится тесно к набору знаний, 
представляется умений, а определяет целеполагание необходимость и эффективность 
разнообразных их применения в реальной самого образовательной практике. Нам которые 
представляется наиболее важных обоснованным определение такой понятия 
«профессиональная сделать компетентность», предложенное узко Т.Г. Браже. Он 
обозначает, учетом что «профессиональная необходимости компетентность определяется 
развития как многофакторное другой явление, включающее многофакторное в себя 
систему развитие знаний и умений развернутого учителя, его воспитателя ценностные 
ориентации, процессе мотивы деятельности, которая интегрированные показатели такой 
культуры (речь, важных стиль, общение, представлений отношение к себе способный и 
своей деятельности, деятельность к смежным областям многофакторное знаний)». 

Для профессионально - педагогической гармонию деятельности весьма педагогическое 
существенны и выделяемые самого многими исследователями (Ф.И. Ганоболин, 
воспитателя В.А. Крутецкий, Н.В.Кузьмина, В.А. Сластенин, ценностные А.И. Щербаков 
педагогическое и др.) специфические педагогическим педагогические способности важных 
и качества личности: самого педагогическая наблюдательность, личности распределенное 
внимание, которая умение передавать которая другим накопленные предполагает знания, 
способность другой понять и принять точно воспитанника, педагогическая эмпатия, 
развернутого умение проектировать гармонию развитие личности человеческой ребенка и 
подростка, поэтических педагогический такт исходя и др. 

В личности умение педагога дошкольного исключает образования общие представлений 
и специфические черты педагогическим неразрывно слиты. Всю сластенин совокупность 
черт, митиной характеризующих творческую можно личность, можно которая условно 
свести личности к четырем интегральным способностей характеристикам: направленности, 
исключает эрудиции, способностям способностей и умениям, чертам самооценку 
характера. 

Реализация принципа незначительным разностороннего развития процессе личности в 
процессе митиной развития коммуникативной представлений компетенции педагогов 
педагога дошкольных образовательных духовного организаций включает ценностные в 
себя понимание педагога того, что исключая педагог осознает самооценку важность уровня 
предполагает своего профессионализма, виды способность создавать которая в 
педагогическом процессе рассмотрение качественно новые митина материальные и 
духовные лайпановой ценности. Он умело педагога сочетает в своей компетенции 
педагогической деятельности человеческой стереотипное, придающее сластенин процессу 
устойчивость, развитие стабильность, управляемость, деятельности инвариантность, с 
инновационным, изменению продуцирующим вариативность, умение свободу, 
изменчивость. 
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Работа педагога ДОО характеризуется как деятельность, которой присущи интуиция, 
вдохновение, находчивость, изобретательность. Профессиональная деятельность педагога 
не может осуществляться по шаблону, поскольку неотъемлемыми ее компонентами 
является оригинальность, отход от штампов, неожиданность, умение действовать 
интуитивно, согласно обстоятельств. Реализация принципа разностороннего развития 
личности воспитателя предполагает наличие особой педагогической увлеченности, ясного 
понимания «сверхзадачи» педагогического труда – воспитания человека, нацеленности на 
оптимальные результаты его свободного и счастливого развития, глубокое уважение 
личности каждого ребенка, вера в его возможности. 

Исходя из выше обозначенных положений, можно говорить о важности включения 
принципа разностороннего развития личности в разработку концепции развития 
коммуникативной компетенции педагогов дошкольных образовательных организаций. 
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Аннотация 
В данной статье говориться о положительном и отрицательном воздействии 

информационных технологий на человека. В современном мире он становится заложником 
новых технологий.  
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В настоящее время, в век информационных и телекоммуникационных технологий 

возникло огромное число режимов, основанных на одной или другой области 
компьютерных разработок, т. к. это наиболее современная тенденция.  

Еще двадцать - тридцать лет назад население земли и предположить не могло, что 
компьютер имеет возможность вместиться на ладони, например, как обыденный 
мобильный телефон, который поддерживает гораздо больше функций, чем первые 
компьютеры. Почти все государства перешли на так называемое «информационное 
общество», некоторые, в процессе перехода, который зависит от факторов, влияющих на 
общественность [1]. Все меньше уделяется интереса печатным изданиям: ученные 
размышляют о том, что лет через 30 журналы, книги пропадут с прилавков. С одной 
стороны, электронные страницы – это отлично, меньше вреда наносится окружающей нас 
среде, да и беречь огромную численность информации проще и удобнее в электронной 
форме. С другой стороны – население земли делается все больше зависимым от техники. 
Почти каждый человек не может обойтись без «гаджета». Просто представьте, что 
случится, если, например, человек забудет свой телефон дома. Это будет катастрофа, 
человек будет чувствовать себя в какой - то степени беспомощным. Очень велико 
количество тех, кто элементарно «убивает» свое время в общественных сетях, живое 
общение заменяется набором букв на компьютере, а жесты и мимика – «смайликами». 
Бесспорно, это удобно для тех, кто находится далеко друг от друга, например, два приятеля, 
живущие в разных городах обмениваются своими новостями. Но мы злоупотребляем этими 
удобствами, например, как, живя по соседству – разговариваем при помощи «гаджетов». 
Люди элементарно прекратили прогуливаться с друзьями, просто чтобы поговорить. Стоит 
отметить, что информационные технологии, крепко закрепились в нашей жизни, еще и 
облегчили ее. Сделаны программы, помогающие банковским сотрудникам, экономистам, 
бухгалтерам, проектировщикам выполнять различные вычислительные операции за 
считанные минуты. А об освоении космоса население земли могло лишь только мечтать. 
На нынешний день всевозможные вычисления производятся с поддержкой компьютеров. 
Все итоги высчитываются чётко и быстро. Данный перечень возможно продолжать до 
бесконечности. Информационные технологии пробрались буквально во все сферы людской 
жизни. Еще одна из сфер, на которую воздействовали информационные технологии – 
воспитание [2]. В школах начали заводить электронные дневники учащихся, с поддержкой 
родителей. В Институтах и иных учебных заведениях педагоги все более практикуют 
скачивание лекций на электронные носители. Таким образом, надобность в посещении 
лекций минимизируется. Сдавая курсовую или же дипломную работу на проверку, 
учащийся ВУЗа имеет возможность элементарно переслать собственную работу педагогу 
на электронную почту, сокращая при этом время, которое тратится на поездку к 
преподавателю, и личное время педагога. Он имеет возможность проверить работу в 
комфортное время и переслать учащемуся его ошибки и отметку по работе. Еще стоит 
уделить внимание дистанционному обучению [3]. Для людей с ограниченными 
способностями был найден шанс получать интеллектуальное развитие [4]. 
Информационные технологии так же воздействуют на качество расследований различных 
преступлений, начиная от мелких нарушений на проезжей части до тяжёлых злодеяний, 
связанных с убийствами. Были изобретены различные детекторы лжи, программы, которые 
способные обнаружить человека они позволяли выполнить большое количество различных 
экспертиз. Процент ошибок снизился как в расследованиях, так и в медицине. Это еще одна 
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область, где был сделан большой шаг вперед благодаря, информационным технологиям. 
Стали проводить операции на жизненно важных органах.  

И в завершении хотелось бы подчеркнуть важный аспект, играющий значительную роль 
в жизни каждого из нас: «все в наших руках». То, как мы будем подвластны компьютеру, 
зависит лишь от нас. Человек обязан с умом распоряжаться своим временем. Я считаю, что 
использовать информационные технологии должен каждый, но делать это нужно 
исключительно в полезных целях - нельзя чтобы потомки страдали от безразличия и 
равнодушия. 

 
Список использованной литературы: 

1. Корохов С.С., Салчинкина А.Р. Современные технологии информационных войн // 
Современная наука: проблемы и пути их решения: сборник материалов Международной 
научно - практической конференции. – 2015. – С. 122–124. 

2. Жабчик С.В. Духовно - нравственное воспитание личности // Личность как объект 
психологического и педагогического воздействия: сборник статей международной научно - 
практической конференции. – 2017. – С. 98–100. 

3. Попов В.В., Жабчик С.В. Некоторые аспекты формирования политической культуры 
современной молодежи // Наука и образование в XXI веке: сборник научных трудов по 
материалам Международной научно - практической конференции: в 5 частях. – М., 2015. – 
С. 92–93. 

4. Турк С.Н. Современные технологии в процессе преподавания истории в высшей 
школе // Качество современных образовательных услуг – основа конкурентоспособности 
вуза: сборник статей по материалам межфакультетской учебно - методической 
конференции. – 2016. – С. 448–449. 

© Вельмисев В.С., 2017 
 
 
 

Виницина К. А. 
магистрант 3 года обучения, магистерская программа  

«Педагогика профессионального образования  
на основе проектно - ориентированной деятельности», 

 Институт физической культуры, спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина, Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева (Красноярск). 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ - ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены теоритические и методические основы физического воспитания на 

занятиях физической культуры в дошкольном образовательном учреждении. 
Ключевые слова 
Система, методика, теория, дошкольное образование, физическое развитие. 



67

В системе дошкольного образования теория и методика физического воспитания как 
наука об общих критериях физического воспитания и развития личностных особенностях 
ребенка сформировалась сравнительно недавно. Одной из отраслей педагогики, она имеет 
единое содержание и предмет изучения с общей теорией и методикой физической 
культуры. Подготовка к труду и жизни ребёнка - является целью физического воспитания. 

 Особой спецификой предмета - является изучение особых обоснованных свойств 
физического воспитания и регулирование развития ребенка от рождения до школы. 
Учитывая особенности каждого возрастного дошкольного периода, теория и методика 
физического воспитания определяется целью, задачами, средствами, методами и 
различными формами строения всего педагогического процесса. Она обеспечивает 
практику необходимыми теоретическими основами, тем самым помогает ее 
совершенствования. 

Физическое развитие — это процесс развития следующего изменения на протяжении 
каждой жизни естественных функционально морфологических свойств организма ребенка 
и основанных на них психофизических особенностей.  

 В теории физического воспитания обсуждаются следующие понятия, такие как 
физическое развитие, спорт, двигательная деятельность, двигательная активность, 
физическое совершенствование, физическая культура, физическое воспитание, физическое 
образование, физическая подготовленность. Рассмотрение этих понятий поможет 
осознанно и творчески изучать педагогическую литературу, грамотно выполнять 
практические задания. 

 В более широком смысле слова физическое развитие предполагает развитие 
психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость и т.д.). Во 
избежание терминологической путаницы Матвеев Л.П. говорит о физическом состоянии 
организма, предполагая под этим совокупность его телесных свойств и обусловленных ими 
функциональных и физических возможностей, готовых к тому или иному возрастному 
периоду специального для каждого ребенка свое физического развития [1, с.7]. 

 Понятие «физическое развитие» в более узком смысле отмечает совокупность 
некоторых функционально - морфологических признаков, которые доказывают и 
характеризуют в основном структуру организма и выявляются с помощью 
антропометрических и биометрических измерений (это показатели роста; веса; жизненной 
ёмкости лёгких; окружности груди; состояние осанки; изгибов позвоночника; измерение 
свода стопы; динамометрия; становая сила и другие). 

В исследованиях по теории и методике физического воспитания используются как 
специальные методы, так и методы смежных наук — социологии, психологии, 
нейропсихологии, физиологии, спортивной метрологии, врачебного контроля и т.д. Теория 
и методика физического воспитания как интеграционная наука включает очень широкий 
круг обобщенных проблем, изучение которых связано с достижением пересекаемых наук.  

Исследование начинается с краткого введения. Метод изучения и обобщения передового 
педагогического опыта основан на изучении и осмыслении теоретической и научно - 
практической литературы. Обобщение и анализ используемой литературы позволяют 
глубже понять проблему физического воспитания. В педагогическом исследования 
наиболее широко применяются методы, это педагогическое наблюдение, которое состоит в 
восприятии деятельности детей и анализе деятельности педагога. Педагогическое 
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наблюдение позволяет в непринужденной и естественной обстановке изучить 
интересующие вопросы. Сущность наблюдения заключается в познании педагогического 
процесса. Наблюдение может быть непосредственным, открытым, скрытым, 
опосредованным. Оно специально организуется, и при этом разрабатывается система 
фиксации фактов, включающая в себя наблюдение за деятельностью ребёнка и педагога. 

А также, по утверждения Филлиповой С.О., физкультурно - оздоровительной работа 
является самым важным источником мышечной радости, повышения иммунной системы и 
является средством совершенствования двигательных функций. Следует отметить, что 
физкультурно - оздоровительная работа обладает очень большими коррекционно - 
развивающими возможностями. [2,с.35]. 

 Л.С. Выготский призывал устанавливать оптимальные сроки обучения с учетом границ 
особо - критических периодов развития детей, отличающихся более высокой или менее 
высокой «обучаемостью» и различной расположенностью к развивающим воздействиям. 
Факторы, которые влияют на ребенка в процессе обучения и воспитания могут давать 
различный эффект. В зависимости от периода развития. Лишь зная особенности качества 
периодов онтогенеза и соответственно нормируя воздействия, можно рационально 
руководить индивидуальным детским развитием, оптимально создавать педагогический 
процесс обучения и воспитания. 

Исследования ученых доказали, бывают такие периоды в становлении двигательных 
функций и развитии физических свойств . Если упущено время и пропущена так 
называемая сенситивная зона, то возрастной период наиболее успешно формируют 
качества физической подготовки организма [3,с.5 - 8]. 
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Необходимость создания программы развития МБОУ средней общеобразовательной 
школы №8 с углубленным изучением отдельных предметов г. Кстово, обеспечивающей 
разработку содержания и технологий, которые способствуют планомерному включению в 
условия реализации запланированных преобразований в Школу профессионального 
развития, определяется как из анализа внешних, так и внутренних факторов. Учет этих 
факторов является основой для разработки образовательных здоровьесберегающих 
проектов и технологий личностного и профессионального роста и самоопределения как 
учителя, так и ученика, что в дальнейшем позволит осуществить разработку и построение 
профессионального пути. Мы согласны, что «инновационная деятельность педагога как 
интегративный рефлексивный вид профессиональной педагогической деятельности 
направлен на разработку и внедрение принципиально новых образцов содержания и 
технологий образования» [3, с.32] 

Существующие сегодня традиционные для массовой школы модели организации 
образовательного процесса на различных ступенях общего образования нуждаются в 
существенной модернизации, поскольку от них в огромной степени зависит целостное 
обновление содержания образования, получение школьниками нового опыта, адекватного 
современным требованиям опыта жизни. 

Устаревшее и перегруженное содержание школьного образования не обеспечивает 
выпускникам общеобразовательной школы фундаментальных знаний, важнейших 
составляющих стандарта образования наступившего века: математики и информатики 
(включая умения вести поиск и отбор информации), русского и иностранных языков, 
базовых социальных и гуманитарных дисциплин (экономики, истории и права). Многие 
выпускники общеобразовательной школы не могут продолжить свое образование, найти 
работу, определиться в современной жизни. В условиях экономического расслоения 
общества недостатки системы образования углубляются неравным доступом к 
качественному образованию в зависимости от доходов семьи. 

В связи с демографическим спадом контингент учащихся сократился в школе 
практически на одну треть, что создает ситуацию для внутрисистемного маневра 
ресурсами, организации инновационной работы, повышения конкурентоспособности 
школы. Смена парадигмы образования от традиционной к личностно - ориентированной, 
переход образования на новые государственные стандарты требуют от школы изменения.  

В условиях приоритетной поддержки образования со стороны государства, органов 
государственной власти, управления образованием, общественности, родителей система 
образования школы должна перейти в новое качественное состояние, стать успешной, 
престижной, открытой.  

Кроме того, забота о здоровье обучающихся стала системообразующим направлением 
деятельности школы, относительно ее рассматриваются вопросы управления, организация 
научно - методической работы, внедрения новых технологий, учебных и воспитательных 
программ. В школе не используются материалы, обладающие токсическим действием. У 
нас решена проблема чистой воды: установлены фильтры для очистки питьевой воды. 
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Учитывая более выраженный в зонах техногенного загрязнения дефицит многих 
витаминов, мы пытаемся компенсировать этот недостаток в школьном питании за счет 
увеличения в рационе овощей, фруктов, соков; кроме этого, учащиеся начальных классов 
получают поливитаминные препараты. Очень перспективным методом оздоровления 
школьников является использование продуктов лечебного питания, обогащенных 
защитными факторами (лизоцим, кисломолочный лактобактерин, биолакт, криопорошки на 
растительной основе и другие). Анализ физического развития школьников и уровня их 
физической подготовки свидетельствует о низкой двигательной активности учащихся, 
низкой популярности среди детей, особенно девочек, активных видов отдыха.  

Опираясь на анализ состояния индивидуального здоровья учащихся, учитывая большую 
распространенность различных отклонений, в их состоянии здоровья педагогический 
коллектив при участии медицинских работников придает образовательному процессу 
профилактическую направленность, строя его на принципах лечебной педагогики и 
используя новые здоровьесберегающие технологии. 

Одно из направлений деятельности нашей школы – создание адаптивной среды для 
детей, имеющих ограниченные резервы здоровья и проблемы в развитии. Врач и психолог 
проводят диагностику функциональных возможностей учащихся и раннее выявление 
отклонений в состоянии здоровья. Особое внимание уделяется школьникам критических 
возрастных периодов (1, 5 и 9 - 10 классы), а также учащимся из классов с углубленным 
изучением предметов.  

Обучение и воспитание детей в нашей «школе здоровья» осуществляется одновременно 
с лечением. Лечение детей с отклонениями в состоянии здоровья осуществляется в 
школьном центре восстановительного лечения. Анализ заболеваемости учащихся 
показывает, что есть небольшое, но стабильное ежегодное улучшение состояния здоровья 
обучающихся в школе.  

В соответствии с современными требованиями времени в школе уделяется большое 
внимание повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах охраны 
здоровья детей. Прежде всего, мы стремимся обеспечить доступ всех участников 
образовательного процесса к научной информации. Педагоги школы и медицинские 
работники активно участвуют в научных конференциях, конгрессах, семинарах разного 
уровня. В школе разработана модель содействия здоровью участников учебно - 
воспитательного процесса, представляющая собой целостную систему повышения 
профессиональной культуры педагогов, медицинской грамотности родителей. Реализация 
этой модели осуществляется через проведение научно - практических семинаров, 
проведение открытых уроков с целью обмена опытом, обеспечивается курсовая подготовка 
педагогических и медицинских работников. Наша деятельность не ограничиваться рамками 
только одной школы. Одним из шагов развития является распространение опыта работы 
среди учебных заведений района, информирование о содержании и целях проекта, его 
социальной значимости. Наша школа сотрудничает и с научными учреждениями 
г.Н.Новгорода (НИИ развития образования, НИИ детской гастроэнтерологии), другими 
школами области, работающими по программе «Школа укрепления здоровья». 

В школе действует секция научного общества учащихся «Здоровье детей – руками 
детей». Существенную роль в воспитании навыков здорового образа жизни играет 
ближайшее социальное окружение – семья, родители. Положительную роль в приобщении 
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родителей к жизни школы играют родительские собрания, на которых обсуждаются 
наиболее актуальные вопросы воспитания детей в семье и в школе. Осуществляется 
индивидуальное консультирование родителей по вопросам здоровья детей, 
психологическим и социально - правовым вопросам. Педагогический всеобуч родителей 
осуществляется и через выпуск газет «Перекресток», «Родительская газета». 

В целом, координация деятельности системы образования и здравоохранения является 
достаточно эффективной в школе. Организация дифференцированного обучения в 
зависимости от состояния здоровья детей, систематическое и комплексное воспитание 
навыков здорового образа жизни, эффективная реабилитационная помощь способствуют 
повышению уровня здоровья учащихся, уменьшению острой и хронической 
заболеваемости. Школьники меньше пропускают уроков по болезни, повышается уровень 
их работоспособности и успешность в обучении.  

В МБОУ средней общеобразовательной школе №8 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Кстово создана проектная команда педагогов, которая в учебно - 
воспитательном процессе реализует общую цель в соответствии с программой и 
концепцией развития школы. Кроме того, существует особая форма взаимоотношений 
между членами педагогического коллектива, связанная с задачами и проблемами 
совместной деятельности, ее ценностями и перспективами (кафедры, ШМО, творческие 
группы учителей). 

Несмотря на различную степень ориентированности педагогов на развитие школы, они 
эффективно реализуют цели и задачи учебно - воспитательного процесса, соблюдают и 
сохраняют традиции школы, авторитет ее в городе, районе, области. На протяжении 
последних 5 - х лет 60 % педагогов работают по инновационным программам, являются 
участниками федеральной инновационной площадки «Проектно - сетевой институт 
инновационного образования» [1] под руководством профессора, д.п.н. Г.А. Игнатьевой. По 
О.Е. Фефеловой, «инновационная деятельность педагога, ориентированная на создание, 
освоение и использование педагогических новшеств в практике обучения и воспитания 
учащихся, способствует профессиональному развитию педагогов и формированию 
инновационного типа поведения у всех субъектов инновационного процесса» [2, с.58]. 

Важным направлением работы школы является ориентация педагогического коллектива 
на саморазвитие. Осуществляется это через курсовую систему повышения квалификации, 
аттестацию педагогов, работу с молодыми специалистами, самообразование, проведение 
открытых уроков, обобщение инновационного педагогического опыта. Тем самым мы 
поддерживаем реализацию «свободной модели» формирования педагогического опыта, 
«опирающейся на внутреннюю инициативу самого педагога в отношении собственного 
развития» [3, с.78] 

Однако возможности самостоятельного повышения своей квалификации существенно 
ограничены тем свободным временем, которое имеют педагоги. Исследования показывают, 
что рабочее время учителей доходит до 27 часов в неделю при 18 часовой нагрузке по 
закону, а рабочий день педагога составляет в среднем 10 - 12 часов. Вследствие этого 86 % 
учителей не удовлетворены количеством имеющегося свободного времени, а 
следовательно, практически не имеют его на профессиональное развитие и своего общего 
культурного уровня. Кроме того, имеющимися возможностями приобщения к культурным 
ценностям удовлетворены лишь 24 % опрошенных учителей. А это крайне важный момент 
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для учителя, который должен быть в курсе культурной и общественной жизни, поскольку 
он по характеру своей деятельности является носителем культурных норм и образцов для 
учащихся. Поэтому научно - методическому совету школы приходится с трудом 
добиваться заметной активизации педагогов в повышении педагогического мастерства 
через самообразование. 

Стратегическую цель своего развития педагогический коллектив видит в 
совершенствовании уже имеющегося опыта школы и переходе в новое качество - 
построение Школы личностной и профессиональной карьеры, дающей возможность 
получения образования, адекватного профессиональному выбору учащихся. 
Инновационная школа личностной и профессиональной карьеры направлена на создание 
условий для развития конкурентноспособной личности. Современные образовательные (в 
том числе здоровьесберегающие) технологии школы личностной и профессиональной 
карьеры направлены на обеспечение востребованности выпускников рынком труда, 
формирование культуры партнерских отношений и взаимодействия с органами власти, 
вузами, наукой, культурой, бизнесом, общественными организациями, т.е. создание 
коалиций, обеспечивающих развитие способности профессионально - творческой 
коммуникации.  

Таким образом, исходя из анализа состояния школы, можно выделить положительные 
моменты или «точки роста» педагогической системы школы в новое качество: 

1. Школа осуществляет экспериментальное исследование по теме 
«Проектирование самообучающейся организации», являясь инновационной площадкой 
НИРО: 60 % педагогов работают по инновационным программам.  

2. Повышение квалификации педагогического коллектива школы: участие в 
авторских семинарах Г.А. Игнатьевой на кафедре педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО 
НИРО, связанных с разработкой инновационных программ и проектов по теме «Экспертиза 
в образовании: социокультурный контекст», на котором педагоги разрабатывают мартицы 
различных объектов экспертизы: «Экспериментальное моделирование и представление 
программ развития ОУ; «Проектирование и экспертиза уроков развивающего типа», 
«Осуществление анализа результатов и эффектов инновационной деятельности, 
включающей такие показатели [4, с. 26]. 

Таким образом, мы полагаем, что применяемые нами современные технологии 
профессионального развития при организации образовательного процесса в нашей школе 
действительно способствуют получению позитивных эффектов, соответствующих 
показателям инновационной деятельности школы, ориентированной на выращивание 
нового поколения граждан России в качестве субъектов собственной деятельности и 
собственного образования. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 
ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается психолого - педагогическое сопровождение детей с 

девиантным поведением.  
Ключевые слова 
Психолого - педагогическое сопровождение, девиантное поведение, профилактика 

девиантного поведения. 
 
Выход российского общества и образования на путь демократизации поставил перед 

школой, другими субъектами воспитания и социализации детей вопрос о необходимости 
перехода к личностно - ориентированному образованию и воспитанию, что предполагает 
усиление внимания науки и практики к индивидуальности ребёнка, вызывает 
необходимость гуманизации среды, в которой растут наши дети. Это привело к проблеме 
поиска форм, методов и средств индивидуального социально - педагогического 
сопровождения детей с девиантным поведением [3]. 

Причины отклонений в поведении ребенка возникают как результат изменений в 
содержании ценностных ориентации молодежи, неблагоприятных семейно - бытовых 
отношений, отсутствия контроля за поведением, чрезмерной занятости родителей, 
эпидемий разводов. Первые проявления девиантного поведения наблюдаются в детском и 
подростковом возрасте и объясняются относительно низким уровнем интеллектуального 
развития, незавершённостью процесса формирования личности, отрицательным влиянием 
ближайшего окружения, зависимостью подростков от мнения группы и принятых в ней 
ценностных ориентаций. Девиантное поведение у детей и подростков нередко служит 
средством самоутверждения, выражает протест против действительной или кажущейся 
несправедливости взрослых. Часто девиантное поведение связано с аддикцией, т.е. со 
стремлением избежать внутреннего социально - психологического дискомфорта, изменить 
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свое социально - психическое состояние, характеризующееся внутренней борьбой, 
внутриличностным конфликтом. Поэтому девиантный путь выбирают прежде всего те, кто 
не имеет легальной возможности для самореализации в условиях сложившейся социальной 
иерархии, чья индивидуальность подавляется, личностные стремления блокируются. Такие 
люди не могут сделать карьеру, изменить свой социальный статус, используя легитимные 
каналы социальной мобильности, в силу чего считают неестественными и 
несправедливыми общепринятые нормы порядка [2]. 

Не понимая нетерпения подростков или не желая его понимать, взрослые усложняют его 
жизнь в том случае, если не помогают им найти поприще для интересных и осмысленных 
занятий. А чтобы предотвратить девиантное поведение подростков, необходимо 
привлечение внимания всего общества с целью налаживания профилактической работы в 
молодежной среде. 

Тончайшим инструментом влияния на формирование личности является слово 
взрослого. Опора на лучшие качества личности подростка, искренний интерес к его 
развитию, вера в его силы и возможности обязательно приведут к положительному 
результату. Важно помнить: какой бы проступок не совершил подросток, в первую очередь 
он нуждается в сочувствии, которое не повредит ему, но растопит лед отчуждения и 
недоверия, являясь первым шагом взрослых на пути понимания, принятия и своевременной 
помощи.  

Психологическая профилактика – содействие полноценному развитию личности ребенка 
с девиантным поведением, предупреждение возможных личностных деформаций в 
процессе взаимодействия, помощь в осознании деструктивного влияния [4]. Основной 
задачей психологической профилактики является создание условий, содействующих 
адекватному и компетентному реагированию личности на проявления психологического 
насилия, отказ от использования его форм во взаимодействии.  

В ходе реализации психологической профилактики используются следующие техники: 
повышение социально–психологической компетентности участников образовательной 
среды по вопросам психологической безопасности в ходе проведения семинаров, 
групповых дискуссий по проблемам психологического здоровья, проектирование 
ненасильственных альтернативных моделей поведения; использование данных о 
показателях психического здоровья участников с целью формирования индивидуальной 
программы психогигиены: снижение выраженности синдрома эмоционального выгорания; 
уровня эмоциональной напряженности; изменение самоотношения; гармонизация 
соотношения между «Я–реальным» и «Я–идеальным» и т. п.; совместное обсуждение и 
выработка правил безопасного взаимодействия всеми участниками образовательной среды. 

Психосоциальные подходы включают в себя: 
 Развитие навыков сопротивляемости. В фокусе – осознание социальных установок в 

отношении табака, алкоголя и наркотиков, развитие навыков резистентности, повышение 
информированности употребляющих ПАВ о быстрых негативных последствиях 
употребления. Используются тренинги навыков резистентности, домашние задания, 
участие старших сверстников; 

 Тренинг социальных и персональных навыков. В фокусе – развитие навыков 
принятия решений, изменений поведения, снижения тревожности, коммуникативных и 
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социальных навыков, использование общих навыков для сопротивления употреблению 
наркотиков. Проводятся дискуссии в классе, когнитивно - бихевиоральные тренинги [1]. 

 Для успешной работы с детьми с девиантным поведением, входящими в «группу риска» 
важна профилактика отклоняющегося поведения, раннее выявление прогностически 
значимых особенностей поведения и личности детей и организация специальной работы с 
такими детьми и с классом. 
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РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ  
 

Аннотация 
В статье рассматриваются методы раннего развития интеллектуальной и творческой 

одаренности детей.  
Ключевые слова 
Раннее развитие одарённости, методики раннего развития одаренности, творческая 

одаренность, интеллектуальная одаренность, развивающая среда. 
 
Актуальность проблемы развития системы поиска и поддержки талантливых детей и 

молодежи не взывает сомнения. Актуальные направления современной образовательной 
политики нашего государства, нашедшие свое выражение в национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» и Федеральной целевой программе «Одаренные дети», 
Федеральной программе «Развитие образования на 2016 - 2020 год» предполагают 
внедрение современной модели выявления и психолого - педагогического сопровождения 
талантливых детей, создание единой системы интеллектуальных и творческих состязаний, 
способствующих выявлению и сопровождению одаренных детей, обновление и создание 
новых методик работы с одаренными детьми. 

Становление творческого потенциала ребенка может осуществляться несколькими 
путями. Один из них - естественный - развертывание генетической программы организмы, 
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другой - создание специальных условий, которые могут способствовать пробуждению и 
развитию творческих способностей. Творческие способности отличаются от способностей 
к интеллектуальным занятиям и имеют свои определенные особенности и этапы 
становления [2]. Одаренность – это качественное сочетание уровня развития способностей 
человека (умственных, социальных, организаторских и т.п.), отличающих данного человека 
от других людей, и позволяющих достигнуть большего успеха в области применения 
одаренности.  

Как отечественные, так и зарубежные ученые дифференцируют психомоторную, 
интеллектуальную, творческую, академическую, социальную и духовную одаренность. 
Интеллектуальную одаренность связывают с высоким уровнем интеллектуального 
развития. Творческая одаренность определяется теми теоретическими конструкторами, на 
которых базируется само понимание творчества: креативность как продукт, как процесс, 
как способность и как черта личности в целом. На сегодняшний день существует различные 
методики раннего развития интеллектуальной и творческой одаренности. Вот лишь 
наиболее известные из них: методика Глена Домана, Сесиль Лупан, Марии Монтессори, 
система обучения Н.А. Зайцева, «Складушки» В. В. Воскобовича, «Развивающие игры» 
Никитиных, Вальдорфская педагогика. 

Благодаря методике карточки Домана можно легко и непринужденно обучить малыша 
навыкам чтения, иностранного языка, счета и письма. Подходит для занятия с детьми с 
рождения. Нейрофизиолог Глен Доман, изучая мозговую деятельность растущего ребенка, 
пришел к выводу, что с рождения он готов к восприятию огромного количества 
информации, и эта способность проходит с годами. К шести годам ребенок уже утрачивает 
способность фиксировать все, что он видит и слышит. Дидактические материалы состоят из 
карточек, на которых изображены предметы, животные, действия и написаны названия. 
Малышу показывают и озвучивают карточки. Когда ребенок усвоит связь между словами 
мамы и изображениями на картинках, он начнет самостоятельно их узнавать. Требования к 
занятиям – систематичность, следование расписанию, но не давление на ребенка [3]. 

Методика Сесиль Лупан является усовершенствованной методикой Домана. Сессиль 
Лупан была приверженцем его исследований, и занималась с детьми по карточкам. Но 
каждый раз она убеждалась в том, что маленькие дети – это не хранилище информации, и 
незачем обучать всему подряд. Методика Сесиль Лупан призывает обратить внимание на 
развитие ребенка первых 12 месяцев жизни. За это время нужно соблюдать 4 требования по 
воспитанию малыша: проявлять любовь, обнимать и целовать ребенка, радоваться успехам 
и поощрять; стимулировать чувства малыша (слух, зрение, тактильное восприятие, вкус и 
обоняние); развивать двигательную активность; закладывать основы речи. Это позволит 
малышу с легкостью обучаться в дальнейшем и усваивать любые навыки и умения [4].  

Методика «Кубики Зайцева» создана ленинградским психологом Зайцевым Николаем 
Александровичем. Занятия проводятся в формате игры, что облегчает привлечение 
внимания малыша и его удержания. Ребенку не придется сидеть на одном месте, наоборот, 
«кубики Зайцева» предполагают подвижность. Методика подходит для детей, которым 
исполнилось два года. С помощью обучающих кубиков дети учатся читать и считать. 
Занятия проходят легко и непринужденно.  

Вальдорфское обучение отрицает целесообразность раннего умственного развития. 
Педагоги считают, что учить чтению и письму следует в школьном возрасте, а до этого 
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уделять внимание творческому развитию. Игрушки и учебные материалы выбираются 
самые разнообразные. Главное, чтобы они были безопасные. Вальдорфская школа не 
приемлет принуждения, ребенок сам выбирает себе занятие. Большое внимание уделяется 
музыкальному сопровождению уроков. Аккомпанемент должен звучать при чтении сказок, 
игр и других занятий. 

Задачей педагогики Монтессори является создание условий, в которых ребенок раскроет 
потенциал. Достигается это полной свободой выбора занятий и их продолжительности. Он 
самостоятельно организовывает рабочее место, выбирает материалы и обучается. 
Педагогика Монтессори имеет главное правило, которое должны соблюдать родители – не 
мешать ребенку. Необходимо организовать комнату, чтобы все игрушки, дидактические 
материалы, книги были доступны для малыша.  

Таким образом, важно создать развивающую среду, организовать специальные условия 
для раннего развития одаренности, стремления детей к познанию, успешной деятельности и 
самоактуализации. 
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В связи с возрастающей потребностью в прикладных психологических исследованиях 
личности проективные методики стали широко использоваться во многих областях 
психологической практики. Различные проективные методики широко используются в 
практике исследования личности во всех областях современной психологии. С их помощью 
диагностируют личностные особенности, эмоциональную сферу, бессознательные 
переживания. 

Проективный подход — диагностика осуществляется на основе анализа особенностей 
взаимодействия с внешне нейтральным, как бы безличным материалом, становящимся в 
силу его известной неопределенности (слабоструктурности) объектом проекции [2]. 
Проективные методики – тестовый материал, организованный особым образом и 
применяемый для исследования личности в целом или отдельных ее сторон. В основе 
действия данных методик лежит механизм проекции [1]. Проективные методики 
представляют собой специальную технику клинико - экспериментного исследования 
особенностей личности, которые наименее доступны непосредственному наблюдению.  

Термин «проективные» был использован Л. Френком в 1939 г. Традиционно считается, 
что исследованиями, предвосхитившими создание проективных тестов, были работы В. 
Вундта и Ф. Гальтона [3]. Именно им принадлежит честь первого использования метода 
свободных ассоциаций З. Фрейда. Метод свободных ассоциаций в психоанализе, занимает 
ведущее место и играет важнейшую роль. Психоанализ Фрейда направлен на 
бессознательное в человеческой психике, и именно на основании этого работает данный 
метод. Метод свободных словесных ассоциаций является идеальным инструментом, 
позволяющим получить именно то, что необходимо психоаналитику. Важнейшая 
отличительная особенность проективных методик заключается в том, что в них используют 
неопределенные или слабоструктурированные стимулы, создающие наиболее оптимальные 
условия для проявления внутреннего мира человека [1].  

Проективные методы могут быть использованы и как отличный инструмент в 
исследованиях по психологии личности: вместо того, чтобы сожалеть о несоответствии 
фантазии и реального поведения, мы должны их изучать и анализировать фантазии в свете 
настоящего и прошлого поведения субъекта. Ведь в действительности личность реализует 
свои фантазии и потребности через адаптацию, компромиссы и урегулирование в 
соответствии с требованиями окружающей реальности. В современной психодиагностике 
выделяют следующие группы проективных методик исследования личности [4]. 

 Методики структурирования (предоставление исследуемым определенного 
содержания полученном материала). К ним относятся методика трехмерной апперцепции 
(С. Розенцвейг, Д. Шаков); 

 Методики конструирования – «Тест мира», «Тест мозаики» (создание целого из 
частей и разрозненных фрагментов); 

 Методики интерпретации - методика ТАТ, методика выявления типа и 
направленности агрессии Розенцвейга (толкования событий, ситуаций, изображений).  

 Методики дополнения (завершение фразы или истории). Прием завершения 
предложений впервые применил А. Пейн в 1928 В этих методиках исследуемом 
предъявляют серию предложений (типа "Я всегда хотел ...", "Будущее кажется мне ...", 
"Если бы я снова стал молодым ... »).  
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 Методики катарсиса (самовыражение в эмоционально напряженной творчества). 
Примером таких методик является психодрама, составляет импровизированное 
театрализованное действо, в котором исследуемый играет роль самого себя при поддержке 
и сопереживания других участников. 

 Методики импрессии (выбор, доминирование одних стимулов над другими). «Тест 
цветовых предпочтений» («Тест Люшера»).  

 Графические методики (самостоятельное изображение предметов, людей, животных 
и др.). К ним относится «Тест рисования пальцем», «Рисунок семьи», «Дом - дерево – 
человек», «Нарисуй человека», «Автопортрет» и др.. 

Использование проективных методик позволяет выявить глубинные причины 
эмоционально - личностной дезаптация личности на определенном этапе возрастного 
развития и социализации. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена такому методу работы, как спаринг - партнерства при 

преподавании русского языка как иностранного. Материалом для работы послужила тема 
занятия «Транспорт и путешествия».  

Ключевые слова 
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Уровень подготовки учеников: базовый (А2); 
Тема нашего занятия «Транспорт и путешествия». Сегодня мы проведем новую форму 

работы «Спаринг - партнерство». Вся группа делится на 3 команды. Всем командам 
дается первое задание: 

1. Вспомним, какие бывают виды транспорта. Каждой из команд нужно вспомнить и 
написать на листе как можно больше видов транспортных средств. В результате этого 
задания выбывает та команда, которая вспомнила меньше всего слов.  
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Время на работу: 3 минуты. 
2. Повторим лексику, которую изучали на прошлых занятиях. Задание заключается в 

том, что нужно прочитать текст и вставить нужные слова на месте пропусков в нужной 
форме. Текст: 
Каждый знает, что сегодня существует много способов путешествий. Например, 

пешком. Долгую прогулку по округе тоже можно назвать путешествием. Для коротких 
дистанций хорошим средством передвижения является (1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , так как он 
довольно быстро ездит, а также он дешевый и экологичный. Люди путешествуют на 
машине, на автобусе, поездом, самолетом, или (2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
В больших городах за транспортное сообщение отвечают средства общественного (3) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , то есть автобусы, троллейбусы, трамваи, такси и (4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Конечно, наиболее популярное средство передвижения сегодня – это (5) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Передвигаться на машине быстро и удобно, особенно сейчас, когда построено много 
новых дорог, магистралей и мостов. К сожалению, иногда дороги бывают переполнены 
легковыми или (6) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ машинами.  
Если мы хотим ехать поездом, то нужно найти (7) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ поездов в 

интернете или позвонить в (8) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Для поездки поездом нужно купить 
билет в один или два конца в (9) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ на вокзале. Необходимо проверить 
отправление поезда по расписанию, где указаны цель маршрута, номер перрона и (10) _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ .  
Правильные ответы: (1) велосипед, (2) кораблем, (3) транспорта / передвижения, (4) 

метро, (5) машина / автомобиль, (6) грузовыми, (7) расписание, (8) информационную / 
справочную, (9) кассе, (10) время. 

По результатам данного этапа выигрывает одна команда. 
3. Финал. Участники выигравшей команды теперь соревнуются друг против друга. 

Цель – определить единственного победителя. 
Так как вы сейчас находитесь в путешествии по России, познакомимся с текстом, 

который рассказывает о ней кое - что. Задача финалистов – определить падеж и записать 
его в скобках:  

 

 
 
Таким образом, побеждает тот, кто справится с заданием лучше всех.  
Награждение победителя. 
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Ролевая игра «В транспорте».  
Каждому участнику дается своя роль, которую он должен сыграть. На момент игры 

каждый из нас – какой - то герой. Никто не знает кто Вы. Задача каждого участника с ролью 
– сыграть ее так, чтобы все поняли кто это.Помимо участников с ролями, назначаются 
наблюдающие, которые должны определить, кто какую роль исполнял и определить, кто 
наиболее достоверно представил своего персонажа.  
Роли: 
1. Водитель автобуса. Вы везете пассажиров по своему маршруту, но вдруг автобус 

ломается. Вам нужно сообщить всем пассажирам о том, что автобус дальше не поедет и 
выйти из всей ситуации «красиво». 

2. Кондуктор. Ваши обязанности: следить за тем, чтобы все оплатили проезд, собрать 
деньги и выдать каждому билет. А также вы ответственны за то, чтобы все соблюдали 
порядок и правила поведения в транспорте. 

3. Пенсионерка. Вы едете в сад с тремя тяжёлыми сумками. Вы любите это делать в 
час - пик, чтобы пообщаться с бОльшим количеством людей, так как Вы очень общительна, 
но все ваши темы бесед сводятся к конфликту. Любите всё и всех обсуждать, а еще 
поругать современную власть.  

4. Студентка. Про неё говорят: спортсменка, комсомолка и просто красавица. 
Торопится на пары, но в силу своей вежливости, никогда никому не скажет обидного слова, 
и не будет выяснять отношения. Всегда защищает бедных и несчастных. 

5. Водитель троллейбуса, который ехал за автобусом. Не может проехать мимо 
сломанного посреди дороги автобуса. Очень возмущён, т.к. время идёт, а он стоит на месте.  

После игры обсуждается, кто как справился со своей ролью, выявлются недостатки 
работы, проблемные моменты и предполагается их разрешение.Подведение итогов 
занятия  

© Гранкина Н. К., 2017 
 
 
 

Гудина Г.В., 
ст. преп. каф.: ФВиС,ФГБОУ ВО БГТУ 

г. Брянск, РФ 
  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ 

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются факторы и условия, влияющие на формирование 

интересов студентов к занятиям физической культурой и спортом. 
Одна из главных задач физического воспитания студентов заключается не только в том, 

чтобы вовлечь их в обязательные занятия физической культурой, но и воспитать у них 
потребность в здоровом образе жизни, способствовать формированию интересов к 
занятиям физическими упражнениями. 

Усиление образовательной направленности в занятиях по дисциплине «Физическая 
культура», повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей 
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способствуют активному включению студентов в учебный процесс. Знания о средствах 
физической культуры, их влиянии на организм, правилах самоконтроля создают 
предпосылки для приобщения студентов к систематическим занятиям физическими 
упражнениями. 

Мониторинг физической подготовленности с учетом динамики результатов от исходных 
показателей способствует эффективному развитию физических качеств у студентов и 
повышению их интересов к собственным достижениям в физическом совершенствовании. 

Ключевые слова: студенты, физическая культура, физические упражнения, интерес, 
здоровье, физкультурные знания, физическая подготовка, мониторинг. 

Студенческий возраст весьма благоприятен для формирования интересов к физической 
культуре и спорту. В этот период является весьма актуальным процесс формирования 
представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической 
подготовленности. 

Состояние здоровья человека находится в прямой зависимости от образа жизни и его 
культуры. По данным ВОЗ, здоровье человека лишь на 10 % зависит от уровня 
оказываемой медицинской помощи, но на 50 % – от образа жизни.  

Рациональная двигательная активность является базовым условием для формирования 
здорового образа жизни, хорошей физической формы. В то же время, в высшие учебные 
заведения города Брянска поступают выпускники общеобразовательных школ, 
значительный процент которых имеет ослабленное здоровье и низкий уровень физического 
развития. Одновременно с ухудшением состояния здоровья наблюдается и снижение 
мотивации к занятиям физической культурой и спортом.  

Снижение двигательной активности студентов зачастую вызвано отсутствием интересов 
к физическим упражнениям, низким уровнем значимости физической культуры и спорта. 

Цель настоящего исследования - совершенствование методики организации учебного 
процесса по формированию интересов студентов к занятиям физическими упражнениями. 

Задачи исследования: 
1. Изучить отношение студентов к физической культуре. 
2. Выявить уровень физкультурных знаний студентов. 
3.Определить факторы и условия, способствующие приобщению студентов к занятиям 

физическими упражнениями. 
Методы и организация исследования. Анализ научно - методической литературы, 

социологический опрос студентов, педагогические наблюдения, мониторинг физических 
качеств, статистическая обработка данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты социологического опроса 
студентов Брянского государственного технического университета показали, что средние 
затраты времени на физическую культуру и спорт в режиме дня у большинства студентов 
не превышают 9,3 - 12,2 % . При этом, как правило, более высокие показатели наблюдаются 
у студентов младших курсов, на старших снижаются. Студенты имеют преимущественно 
малую двигательную активность, занимаются физическими упражнениями лишь в 
процессе обязательных занятий. Студенты спортивного учебного отделения имеют более 
высокие затраты времени на занятия – 18,2 часов в неделю. У студентов основного 
учебного отделения они составляют 7,4 часа, специального – 4,2 часа. Вместе с тем для 
решения задач по укреплению здоровья и физическому совершенствованию необходимы 
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затраты времени по 10 - 12 часов в неделю. Студенты, состояние здоровья которых требует 
больших затрат времени на его коррекцию, прилагают для этого меньше усилий, так как у 
них не сформирована потребность в этой сфере деятельности. У студентов - спортсменов 
эта потребность развита лучше, о чем свидетельствуют затраты времени на ее реализацию. 

Выявлено, что 42,6 % студентов не заботятся о своем здоровье из - за нехватки времени, 
28,5 % считают, что забота о своем здоровье требует упорства, воли, настойчивости, а у них 
эти качества отсутствуют.  

Имеют место вредные привычки: алкоголь, курение. До 58,3 % студентов бывают на 
свежем воздухе менее 40 минут в день. Разнообразные закаливающие процедуры 
принимают менее 6,8 % студентов. 

Подрастающее поколение имеет низкий уровень физкультурного образования. 
Подавляющая часть студентов не понимает роли физической культуры в укреплении 
здоровья, повышении физической работоспособности. Студенты имеют не достаточно 
физкультурных знаний для организации самостоятельных занятий. Например, 70,0 % из 
них знают свой рост, вес – 40,0 % , частоту сердечных сокращений – 26,8 % , артериальное 
давление – 23,7 % ; влияние физической нагрузки на организм оценивают по самочувствию 
– 36,0 % , по показателям дыхания – 9,7 % и лишь 5,7 % умеют регулировать нагрузку по 
частоте сердечных сокращений. 

Результаты опросов показывают, что интерес для студентов представляют знания о 
рациональном питании, особенностях использования гигиенической гимнастики и 
оздоровительного бега, правилах контроля и самоконтроля в процессе занятий, 
нетрадиционных методах оздоровления организма. Студентов интересует информация о 
повышении физической подготовленности (34,3 % ), коррекции параметров телосложения 
(29,8 % ), снижении веса (28,7 % ). 

Задача преподавателей физического воспитания – дать студенту необходимые знания в 
данных направлениях. 

Наиболее интересными формами занятий для юношей являются секционные в игровых 
видах спорта (30,0 % ), для девушек более привлекательны учебные занятия по таким 
разделам, как гимнастика, аэробика (38,4 % ). 

Анализ результатов тестирования показывает, что в большинстве своем в университет 
поступают абитуриенты с низким уровнем физической подготовленности. Физическая 
подготовленность студентов не достаточна, а по некоторым тестам (скоростно - силовые 
качества) – слабая. Причинами довольно низкой физической подготовленности студентов 
первого курса являются: слабая постановка физического воспитания в 
общеобразовательных школах, отсутствие бесплатных спортивных секций, ухудшающаяся 
экологическая обстановка. 

Таким образом, все перечисленные факторы позволяют считать, что в настоящее время 
для повышения интересов студентов к занятиям физическими упражнениями необходимо 
усилить образовательную направленность учебно - воспитательного процесса по 
дисциплине «Физическая культура». 

В процессе учебных занятий необходимо осуществлять передачу студентам знаний о 
методах и средствах физической культуры для развития физического потенциала человека, 
повышения работоспособности и формирования спортивного стиля жизни. Полученные 
знания о влиянии физических упражнений на организм позволят использовать средства 
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физического воспитания в повседневной жизни, в организации активного досуга. 
Необходимо ориентировать студентов на повышение уровня неспециального 
физкультурного образования, самоконтроль за своими достижениями в повышении 
физической подготовленности. 

Практика показала, что умения и навыки по самоконтролю целесообразно формировать 
на занятиях с применением различных средств физического воспитания (ходьба, бег, 
общеразвивающие упражнения, аэробика, атлетическая гимнастика).  

Целесообразно давать студентам домашние задания на составление комплексов 
утренней гимнастики, комплексов упражнений, направленных на развитие физических 
качеств, индивидуальных оздоровительных программ с учетом личных интересов. 

В начале педагогического эксперимента (сентябрь 2015 г.) был проведен 
предварительный мониторинг, целью которого являлось определение первоначального 
уровня развития физических качеств: силы, гиб кости, скоростно - силовых качеств у 
первокурсников.  

В исследовании принимали участие как юноши, так и девушки.  
Цель эксперимента состояла в выявлении индивидуального уровня развития физических 

качеств у студентов, активном вовлечении их в процесс по самосовершенствованию с 
наглядным показом полученных изменений в уровне их физической подготовленности.  

Результаты о сдаче контрольных нормативов вносились в специальные протоколы, 
предусматривающие накопление данных за весь период обучения студентов. По данным 
тестирования выявлялись хорошо и слабо развитые физические качества у студентов.  

Преподаватель обучал студентов грамотно оценивать свои достижения в соответствии с 
программными нормативами. Далее, преподаватель вносил коррективы в содержание и 
методы проведения занятия с акцентом преимущественного воздействия на «отстающие» 
физические качества, предлагал студентам домашние задания для самостоятельной работы.  

Предполагалось, что физкультурные знания студентов могут серьезно углубиться за счет 
накопления большого количества упражнений, знания их специального назначения и 
ожидаемого эффекта от их применения. При этом важное место отводилось правильному 
составлению и выполнению комплексов утренней гигиенической гимнастики и комплексов 
упражнений, направленных на коррекцию «отстающих» физических качеств. 

Вторичный мониторинг был проведен в конце учебного года (апрель 2016г.). Выявлена 
динамика в уровне физической подготовленности студентов.  

Результаты студентов при повторных испытаниях оценивались не только по результатам 
сдачи контрольных нормативов, но и по приросту спортивных показателей от исходных 
данных, что позволяет отследить их динамику. Такой подход позволил повысить 
мотивацию к занятиям по физической культуре студентов со слабым физическим 
развитием. 

За положительную динамику одного физического качества студент получал от одного до 
трех баллов. Три балла прибавлялось к результату, если прирост физического качества 
увеличивался на две ступени, например, с удовлетворительного уровня до отличного; два 
балла – изменение составило одну ступень: с оценки «хорошо» до оценки «отлично»; один 
балл – если наблюдается положительный прирост, несмотря на то, что результаты 
студентов остались в пре делах одного уровня. 
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Дальнейший мониторинг проводился в течение второго курса обучения данных 
студентов (сентябрь 2015 – апрель 2016 г.) и треть его курса (сентябрь 2016 – апрель 2017 
г.) и помог отследить динамику их физической подготовленности за три года обучения в 
университете.  

Полученные результаты регулярно обсуждались на заседаниях кафедры и позволяли 
своевременно вносить поправки в учебный процесс, в частности, в методику развития 
физических качеств студентов. Одна из главных задач заключалась не толь ко в том, чтобы 
вовлечь их в обязательные занятия физической культурой, но и воспитать у них 
осознанную потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, 
повысить интерес к ним. 

Практика показала, что даже не большие изменения в уровне развития физических 
качеств вызывали положительные эмоции у студентов и повышали их уверенность в 
собственных силах. При этом у них появился интерес к предмету, возможностям 
физического самосовершенствования, формированию собственного здоровья.  

Результаты вторичного мониторинга у студентов 1 курса свидетельствуют о 
целесообразности и эффективности такой работы. Уровень физической подготовленности 
повысился как у юношей, так и у девушек. При этом уровень развития силы и гибкости 
повысился до оценки «хорошо». 

Таким образом, результаты тестирования уровня развития физических качеств 
свидетельствуют, о том, что физическая подготовленность студентов 2 - 3 курсов выше, чем 
у первокурсников. Данный факт можно объяснить положительным влиянием обязательных 
занятий по физической культуре, систематическим проведением мониторинга и 
применением методик для развития физических качеств с учетом индивидуальных 
особенностей студен тов. 

Интерес к занятиям по физической культуре у студентов за время обучения в 
университете меняется таким образом: у 74 % студентов второго курса он повысился, у 20 
% он остался прежним, у 6,0 % снизился.  

По мнению студентов, на повышение их интересов сказалась четкая организация 
учебного процесса с охватом следующих разделов: общая физическая подготовка, 
баскетбол, гимнастика, волейбол, настольный теннис, аэробика (девушки), мини футбол 
(юноши).  

Занятия по физической культуре являются весомыми, но не единственным фактором 
формирования здорового образа жизни будущих специалистов. Не последнюю роль в 
повышении физической подготовленности студентов имеет и большая спортивно - 
массовая работа, которую проводит кафедра физической культуры. Ежегодно в 
университете организуются межфакультетские первенства по различным видам спорта. 
Сборные команды принимают участие в городских соревнованиях.  

Результаты педагогических наблюдений свидетельствуют, о том что в последнее время 
значительно увеличилось количество студентов, участвующих в спортивных 
мероприятиях. 

Итак, подведем некоторые итоги исследования: 
1. Средние затраты времени на физическую культуру и спорт в структуре свободного 

времени у большинства студентов не превышают 9,3 - 12,2 % . 
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2.Студенты имеют не достаточно физкультурных знаний для организации 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 

3. Выявлены факторы, влияющие на формирование интересов студентов к занятиям 
физическими упражнениями: усиление образовательной направленности занятий, 
повышение профессионального уровня преподавателей, четкая организация учебного 
процесса с охватом различных видов спорта, систематический мониторинг уровня 
физической подготовленности студентов с учетом динамики исходных показателей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: учебное пособие. – М., 
2001. – 240 с. 

2. Ермолаев В.Н. Зачетные требования по физическому воспитанию на новую основу // 
Физическая культура в школе. – 1989. – №10. – С. 52 - 53. 

3. Массовая физическая культура в вузе: учеб. пособие для вузов / под ред.: В.А. 
Маслякова, В.С. Матяжова. – М., 1991. – 240 с. 

© Гудина Г.В. ,2017 
 
 
 

Гусева Е.А., 
студентка 4 курса 

Институт психологии и педагогика 
ЕГУ им. И.А. Бунина, 

г. Елец, Российская Федерация 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕМПО - 
РИТМИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАИКАНИЕМ 

 
Аннотация 
Нарушения темпо – ритмической стороны речи достаточно часто встречаются у старших 

дошкольников с заиканием. У данной категории детей темп речи замедленный или 
ускоренный, наблюдаются необоснованные паузы. Цель данной статьи - описание 
теоретических аспектов проблемы развития темпо - ритмической стороны у старших 
дошкольников с заиканием. 

Ключевые слова: 
Заикание, темпо – ритмическая сторона речи, просодика, коррекция. 
 
Заикание считается 1 - им из известных речевых патологий, которое характеризуется 

трудным семитомными комплексами в ряде случаев невысокой результат коррекции. 
Термин «заикание» воспринимается, как нарушение темпо - ритмической области речи 
отягощенная судорожным положением мышц артикуляционного аппарата. Формирование 
этого расстройства речи начинается на период бурного формирования речевой функции, 
т.е. от 2 до 6 лет.  
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Такие исследователи как И.А. Сикорский; М.Е. Хватцев; Н.А. Власова, К. - П. Беккер 
описывали заикание как «детское заболевание». В. А. Гиляровский заявлял, что изучение 
заикания должно быть взаимосвязано, в главную очередь, с исследования заикающихся в 
момент развития речевой функции, который в тот же период является более 
чувствительным для возникновения заикания. В отдельных вариантах заикание может 
начаться и позднее. В первоначальный период заикание чаще имеет легкий уровень. Но 
легкую, едва можно заметить, заикание способно в последствии усилиться и 
спровоцировать у дошкольников болезненные переживания.  

Темпо - ритмическая сторона речи — это регулируемая говорящим динамическая 
система, показывающая собой комплекс качеств речевого строя, которая характеризуется 
стабильным ритмом в смене слогов во время речевого выдоха и легко варьируемым 
темпом, адекватным возрастной норме. Она формируется в течении дошкольного детства, 
начиная с первого крика новорожденного, улучшаясь и значительно устанавливая 
благополучность усвоения устной речью [1, с. 160]. 

Темпо - ритмическое нарушение речи у старших заикающихся дошкольников 
выражается в том, что речь обрывается принужденными остановками, запинками, 
повторениями одних и тех же звуков, слогов, слов. Это совершается из - за конвульсий в 
артикуляционном аппарате, которые воздействуют на мышцы лица, шеи. Они могут быть 
разнообразны по частоте и длительности, форме и месту возникновения. Четкой 
закономерности в появлении запинок не имеется. Они могут проявляться как в начале 
фразы, так и в середине, и в конце, на согласных или на гласных звуках. При заикании 
затрагивается дыхание и голос: дошкольники пробуют говорить на вдохе и в фазе 
полноценного выдоха, голос приобретает спертость, однообразность, тихость, слабость. 
Речь старшего дошкольника с дефектом часто сопровождается дополнительными 
движениями (раскачиванием головы, туловища и т.п.). Данные движения не носят 
эмоционально - выразительный свойств, а считаются принудительным либо носит 
маскировочный характер. В ходе речевого высказывания у заикающихся старших 
дошкольников резко увеличивается потоотделение, краснеет или бледнеет кожа лица, 
усиливается сердцебиение, т.е. выражаются вегетативные реакции, которые 
прослеживаются и у правильно говорящих в ситуациях сильной стрессовой ситуации [3, с. 
128].  

Становлению нынешнего единого подхода к коррекции заикания сопутствовало 
создание ряда разных способов и путей преодоления данного нарушения. 
Многочисленность, а в редких случаях и малая результативность этих приемов 
объясняются трудностью и распространённостью проявлений самого заикания, и степенью 
познания о его природе. 

В базу первой труда по логопедической корректировке заикающихся старших 
дошкольников Н. А. Власовой и Е. Ф. Рау принято использование коррекционных способов 
взаимосвязи с разнообразными уровнями вербальной самодостаточностью детей, а 
непосредственно: от принадлежащей формы речи донезависимой. В этой работе основное 
внимание уделяется формированию внимания, памяти, указываются на важность 
проведения логопедической ритмики, в которую входят задания с целью контроля 
мышечного тонуса, пробуждающий интерес, воспитывающие ощущение ритма.  
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Р. Е. Левина представила идею о создании коммуникативной функции вступления у 
старших дошкольников с заиканием, а ее учениками была изобретена целая концепция 
психолого - педагогического влияния на заикающихся детей в дошкольном и школьном 
возрасте (Н. А. Чевелева, С. А. Миронова. А. В. Ястребова, О. С. Бот, Л. Ф. Спирова) [2, с. 
246]. 

Позже С. А. Миронова рекомендовала концепцию обучения заикающихся детей 
поэтапному овладению умения независимого высказывания в процессе деятельности над 
рядами областей программы детского сада. Данная технология изобретена для детских 
садов в согласии с «Программой воспитания и обучения детей в детском саду». 

Методика В. И. Селиверстова в главной степени предназначена для работы с детьми в 
медицинских центрах. Основная роль в этой работе передается представителям ребенка. 
Речевые задания представляются с учетом уровня самодостаточности речи, ее громкости и 
ритмичности, структуры; с учетом условия и типов деятельности старшего дошкольника, в 
ходе которых совершается его речевое общение.  

Система игр, разработанная Г. А. Волковой, содержит последующие разновидности игр: 
дидактические, игры с пением, подвижные с правилами, игры – драматизации на основе 
стихотворного и прозаического текстов, творческие игры. По мнению автора, в играх 
формируют не только лишь речевые и неречевые процессы. Однако в игре дети осваивают 
общественный опыт межличностных взаимоотношений, совершается коррекция 
отклонений в поведении и развитии личности.  

И. Г. Выгодская, Е. Л. Пеллингер, Л. П. Успенская презинтуют игры и игровые приемы с 
целью проведения расслабляющих упражнений в согласии со стадиями логопедического 
воздействия. Создатели также дают практические советы родителям с целью регулярной 
работы с заикающимися детьми, для организации общего и речевого порядка старшего 
дошкольника в домашних условиях.  

Е. Ю. Рау применяет в своей методике ролевую игру как средство эмоционально – 
стрессовой психотерапии заикающихся старших дошкольников. С помощью ролевой игры 
разрушаются болезненные коммуникативные стандарты, и облегчается последующая 
процедура коррекции заикания у детей старшего дошкольного возраста [4, с. 111]. 

Выделить какую - либо методику и сказать, что она считается «наилучшей» трудно, так 
как каждая методика предназначена для работы с заикающимися старшими 
дошкольниками в разных обстоятельствах: в дошкольных организациях, в медицинских 
учреждениях, в домашних условиях. 
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СОЦИОРЕФЛЕКСИКА НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ  

 
Аннотация 
Центральный конструкт социорефлексики – событийность - лежит в социально - 

культурном пространстве общественного образования человека как личности и его 
профессионально - экзистенциальной реализации в избранной сфере деятельности, которая 
осуществляется динамично, в меняющемся экологическом и экономическом окружении, и 
протекает во взаимодействии с партнерами по семейной и деловой жизни, человеческому 
общению, трудовой деятельности и сфере досуга. В концепции социорефлексики 
событийность представлена двумя типами диалога: личностным и интерактивным.  

Ключевые слова 
Социорефлексика, рефлексивно - диалогическая концепция развития творческой 

направленности личности, личностный и интерактивный диалог. 
Проблема создания метода работы с человеком, попавшим в ситуацию, когда у него 

отсутствуют готовые алгоритмы, способы ее решения, была актуальна на протяжении всего 
предыдущего столетия. Свидетельство тому – многочисленные разработки, связанные, в 
первую очередь, с обучением схемам, способам разрешения подобных ситуаций (как то: 
мозговой штурм А.Осборна, синектика У.Гордон и др.). В исследовании, связанном с 
изучением влияния механизмов творческого мышления на развитие личности (Давыдова 
Г.И., Степанов С.Ю., 1991) обнаружен тот факт, что в ситуациях проблемно - конфликтных, 
связанных с необходимостью переосмысления индивидом стереотипов собственного 
опыта, вступает в силу механизм защитного отрицания негативной обратной связи, после 
чего индивид либо «застревает» в решении задачи, либо, напротив, мобилизует самооценку 
и выходит на новый уровень отношения к задаче [1]. Было показано, что феномен 
творческой направленности, обусловливающий поисковое поведение индивида в 
проблемно - конфликтной ситуации, определяется характером рефлексивной и 
диалогической составляющей. Именно соотношением этих двух компонентов 
характеризуется техника социорефлексивной поддержки, применяемая в педагогических 
технологиях для развития рефлексии обучающихся [2].  

В концепции социорефлексики событийность представлена двумя типами диалога: 
личностным и интерактивным. Личностный тип диалога, пройдя многочисленные 
культурные трансформации, осознается в новейшей философии в рамках 
герменевтического похода как понимание. 

На уровне предметных (теоретических) и профессионально - деятельностных 
отношений (между Я и Ты) возникает некая опосредствующая (интерактивная) сфера – 
сфера объективных смыслов культуры, область социально - экономического языка, 
рациональной науки. Методологическая культура интерактивного диалога связана с 
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обучением студента восприятию профессионально - культурных норм и возможности 
социального компромисса. Интерактивное взаимодействие – это такое взаимодействие, 
которое опосредуется, с одной стороны, созданием особой социальной и символической 
среды (общих условий жизни), с другой – процессами стимуляции этой среды с целью 
повернуть на себя остальных участников коммуникации и через себя изменить их 
отношение в сторону культурно - согласованного поведения.  

В рефлексивно - диалогическом подходе две составляющих диалога – интерактивная и 
личностная – определяет технологию развития профессионально - личностных 
особенностей студентов вуза в социорефлексике [2]. В первом случае рефлексивный диалог 
выступает как рефлексивное управление, во втором, как общение – дружба. Понятно при 
этом, что вторая форма диалога является неспецифической формой человеческих 
отношений (высококачественных человеческих отношений по К.Роджерсу), где целью 
является сам человек, а позиция другого выступает как стремление на время, но искренне 
разделить видение его мира. С позиции рефлексивной педагогики и рефлексивной 
психологии проблема заключается в создании условий для актуализации имеющихся у 
студентов творческих способностей, связанных с переосмыслением наличных способов 
действий. Как показали наши исследования, социорефлексивная поддержка связана с 
формированием адекватной самооценки обучающегося, положительным самоотношением, 
интегрированностью « Образа Я», т.е. с развитием творческой направленности личности. 

Мы провели специальное исследование, где в качестве объекта исследования выступал 
процесс решения творческой задачи студентами вуза. Целью данного исследования было 
не только показать некоторые закономерности решения творческой задачи студентами с 
разной самооценкой, но и объективировать содержание направленности их личности с 
помощью методики Келли. 

Объект исследования определялся значимостью определенных педагогических условий 
поддержки для студентов, прошедших этап диагностики с применением решения задач на 
сообразительность, которые традиционно применяются для изучения личностного аспекта 
мышления (И.Н.Семенов, В.Н.Зарецкий С.Ю.Степанов, М.И.Найденов и др.)1.  

Эксперимент состоял из двух, следующих одна за другой, частей. В первой части 
исследования испытуемым была предложена творческая задачка (из серии задач на 
сообразительность)2 На моменте «выхода» из проблемно - конфликтной ситуации, в одном 
случае, связанном с успешным, в другом – с неуспешным решением задачи, 
экспериментатор по одной и той же инструкции останавливал решение и предлагал пройти 
«еще один тест». После этого испытуемый «переходил в руки» другого экспериментатора и 
заполнял репертуарную решетку3. Полученные данные позволили выделить группу 
студентов с относительно высоким и другую – с относительно низким уровнем 
эмоционально - ценностного отношения к себе, причем в первом случае это были студенты, 
показавшие успешный процесс решения творческой задачи, во втором - студенты, 
эмоциональное поведения которых в процессе преодоления проблемно - конфликтной 
ситуации не могло их привести к самостоятельному решению. 
                                                            
1 Диагностика эмоционально - смысловой сферы студентов проводилась на базе лаборатории психологической 
поддержки Западно - Подмосковного института туризма - филиала РМАТ 
2 Испытуемые приглашались в связи с проблемой изучением характера взаимодействий в конфликте. 
3 Репертуарная решетка разработана нами на базе метода изучения сиистемы личностных конструктов Дж, Келли / 
Ф.Франселла, Д. Банистер. Новый метод исследования личности. М., 1987, 232 с. 
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Таким образом, наша исходная гипотеза о связи творческой (рефлексивной) 
направленности и положительного самоотношения личности студентов получила 
экспериментальное подтверждение. Вместе с тем возникает вопрос, на каком основании мы 
делаем упор на значимости переживания в отношении решения интеллектуальной задачи?  

Принципиальной особенностью творческой задачи является отсутствие очевидного пути, 
ведущего к верному решению, в результате чего у испытуемого формируется субъективное 
представление об условиях задачи и способах работы с ней, которое оказывается 
неполным, ограниченным, ложным, исходя из чего человек приступает к реализации 
первоначально возникшего замысла решения. Изначально задача воспринимается как «игра 
ума». Постепенно идеи возможных ходов решения, одна за другой отметаются, в условиях 
невозможности продуцирования новых идей испытуемый начинает перепроверять 
отвергнутые ранее ходы, и наконец, чувствует тупик, исчерпание своих возможностей. Это 
момент психологического тупика, когда из ситуации решения «умственной задачи» 
испытуемый попадает в ситуацию «жизненной проблемы». Его самооценка и в целом 
«интеллектуальный престиж» в системе отношений с экспериментатором оказываются под 
угрозой. Из ситуации «потренироваться», «себя показать», «помочь в исследовании» 
испытуемый оказывается в ситуации фрустрации, где главной деятельностью становится 
«совладание» с невозможностью решить творческую задачу. Тем самым он оказывается в 
проблемно - конфликтной (И.Н. Семенов, 1980) или критической ситуации (Ф.Е. Василюк, 
1988). Следовательно, для оказания поддержки человеку, решающему творческую задачу, 
помимо ориентации в особенностях мыслительных процессов, необходима ориентация в 
процессах переживания, которые разворачиваются как совладание с проблемной 
ситуацией. 

Анализ способов поведения студентов в процессе решения задачи 4 стал основанием для 
выделения акцентуированных типов направленности личности студентов. Название эти 
типы получили по характеру механизмов компенсаторной защиты самооценки: 
1)альтернативный и 2)сверхнормативный.  
Анализ данных, полученных с помощью методики репертуарных решеток. 
Ценностной аспект направленности личности студентов, связанный с содержанием их 

«Образа Я» анализировался по особенностям используемых конструктов и ценностно - 
смысловой ориентации, выявляемой через содержание идеального аспекта «Образа Я» 
студентов - Я - идеального. Проводился также анализ содержательной структуры 
самооценки студентов с точки зрения «противоречивости - непротиворечивости» системы 
личностных конструктов. По этой линии анализа выделялся показатель уровня 
самопринятия, выражающий характер самоотношения личности студента. За показатель 
этого уровня мы приняли высоту корреляции между конструктами «нравится» и «похож на 
меня». Соответственно высота самооценки определялась характером самооценки 
отдельных качеств, высотой их корреляции с конструктом «похож на меня».  

Формальная структура самооценки характеризовалась с помощью трех 
коэфффициентов: «коэффицииент когнитивной сложности» (Ккс) – по величине общей 
суммы квадратов коэффициентов корреляций по конструктам, «коэффициент целостности» 
(Кц) – по значению величины корреляций между разными сторонами Образа Я, 
                                                            
4 Способы поведения испытуемых в процессе решения творческой задачи были выделены нами совместно со 
Степановым С.Ю. 
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«коэффициент самопринятия» (Ксп) - по величине корреляций между конструктами 
«нравится» и «похож на меня», а также выделялись три уровня этих показателей: высокий, 
нормальный, низкий. Было выделено четыре ценностно - временных параметра Я:: Я - 
прошлое («Я - десять лет назад»), Я - реальное («Я сейчас»), Я - будущее («Я - через десять 
лет») и Я - идеальное («каким бы я хотел быть»). 
Альтернативный тип направленности личности студентов характеризовался тремя 

основными параметрами: завышенная самооценка, низкое самоотношение и отсутствие 
целостности (осознанности) «Образа Я». Тип защиты - «камуфляжный», связанный с 
высоким коэффициентом сложности (большим числом измерений), противоречивым 
характером конструктов, а также противоречием между «идеальным» представлением 
индивида о себе и его реальной значимостью для себя. Характерным является также 
содержательное доминирование в структуре Я - идеального проблемного «родительского» 
фактора, отсутствие возможности проекции в него Я - реального, преобладание 
монолитных или слабых связей.  

Слишком тесные связи между конструктами в системе Я, как и слишком слабые, в 
равной степени симптоматичны. Если в первом случае речь может идти о наличии, по 
Келли, одной единственной теории (мира), то в другом – об отсутствии каких - либо теорий. 
Другими словами, человек оказывается неспособным выдвигать гипотезы на основе своей 
системы конструктов. Такая личность избегает ошибочных ожиданий за счет 
дестабилизации окружающего мира, который становится в известной степени 
бессмысленным.  
Сверхнормативный тип направленности личности студентов характеризуется средней 

или низкой самооценкой при высокой значимости качеств, низким самотноошением, 
низкой интегрированностью «Образа Я». Тип защиты – «параллельная» система ценностей, 
связанная с сосуществованием противоречивых ценностей в самосознании студента. Это 
проявляется в реактивных формах поведения, отказе от риска и возможностей достижения. 

В качестве примера приведем два фрагмента анализа репертуарных решеток студентов с 
альтернативной и сверхнормативной направленностью личности.  

Сергей К., 17 лет.  
Суперординатным (смысловым) конструктом, является конструкт «хороший» (сумма 

квадратов коэффициентов корреляций равна 9,4). Ккс равен 0,38; Кц – 0, 08; Ксп – 0,16. 
Содержание направленности личности характеризуют два первых фактора, 
представляющих содержание Я - идеального. Первый «по весу» фактор представлен 
репертуаром ролей: «Я», «любимая девушка», «ценный человек для досуга», «человек, 
достойный подражания» а также конструктами «хороший студент», «довольный жизнью», 
«всеми любимый», «живет в свое удовольствие», «веселый», «может всем нравится», а 
также «похож на меня» и «нравится». Можно констатировать в данном случае значимость 
этого фактора, а также высокую (завышенную так как нет опоры на Я - реальное) 
самооценку в сфере общения (отметим, что здесь качество «хороший студент» 
определяется самим испытуемым через способность к общению, так как имеет для него 
личную значимость через конструкт «может всем нравиться»: корреляция между 
конструктами «нравится» и «хороший студент» 0,23, а между «нравится» и «может всем 
нравится» 0, 89). В то же время кластерный анализ показал слабость связей между 
конструктами этой части Я - идеального. 



93

Во второй «по весу» с максимальной факторной нагрузкой представлено также 
содержание Я - идеального испытуемого, которое по всем признакам и является 
«вытесненным». Об этом свидетельствует особая «заряженность» фактора, т.е. высокий 
уровень значимости всех конструктов (под значимым конструктом имеется в виду тот, 
который наиболее тесно связан со всеми конструктами решетки). Сюда относится 
конструкт «хороший студент» (в этом факторе в самооценке «плохой»), положительный 
полюс связан с конструктами «самостоятельный» (0,94), «всеми любимый» (0,94), «Кащей 
бессмертный» (0,94) (этот и другие элементы из списка «Отрицательные сказочные герои»), 
отрицательный – с конструктами «делает по - своему» ( - 0,94), «невнимательный» ( - 0,92), 
«несговорчивый»( - 0,93), « делает как хочет» ( - 0,94), «Карабас - Барабас» ( - 0,94).  

Я - реальное ( - 0,83) вместе с элементом «Баба Яга» ( - 0,84), «нелюбимый»( - 0,85) 
находятся на полюсе «плохой», который «не нравится «( - 0,78) и противостоит блоку 
противоположного полюса: «родители»(0,84), «любимый учитель»(0,83) , «послушный 
сын» (1), «хороший студент» (0,9), «отличник» (0, 84). 

Кластерный анализ значимой сферы «родительского фактора» показал одновременно две 
ее особенности: большое число измерений (множество различных конструктов) – с одной 
стороны, а с другой – высокая их слитность, выделяющая их как единый кластер. Данная 
система конструктов может быть оценена как «монолитная» или «плотная». Такой паттерн 
связан с регидностью, сверхупрощенностью видения проблем и трудностями адаптации к 
изменяющимся условиям действительности, вследствие неспособности индивида 
воспринимать существующие реальные различия.  

Описанное состояние неинтегрированности значимой части «Образа Я» студента 
характеризует механизм компенсации вытесненного противоречия, связанный с его 
«камуфлированием» за счет увеличением когнитивной сложности, «расслоением» 
структуры самооценки. «Альтернативность» поведения индивида может объясняться 
влиянием той или иной части Я идеального, в обоих случаях проблемными. В одном случае 
– это направленность, обусловленная «слабыми» связями и завышенной самооценкой 
(проявляющаяся в данном случае в том, что индивид принимает желаемое за 
действительное и в поведении руководствуется не принципами, которые знает, а 
стремлением к сохранению комфорта), в другом - «монолитными» связями и низкой 
самооценкой (одной «теорией мира»). 

Для студентов с альтернативной направленностью свойственно отношение к себе, как к 
«плохому хорошему студенту» и стремление повысить самоуважение с помощью простых 
способов, «лежащих» на поверхности: «захотеть», «получить», «иметь». Этому 
способствует множественность конструктов, обусловливающих внешнюю сложность 
поведения: использование ситуационных конструктов («живем в одном районе», «вместе 
ходим в спортзал»), а также конкретных конструктов, описывающих внешние атрибуты, и 
объектных конструктов («ездит на классной машине», «все схвачено» и проч.). 

В целом такую направленность характеризует отсутствие активного «Я», чему 
способствует отсутствие целостности «Образа Я», что является препятствием для 
осознанного отношения индивида к себе и возможности его переосмысления. Отсутствие 
активного Я личности мы связываем с феноменом «выученной беспомощности», в основе 
которой лежит особый характер взаимодействия в семье на ранних этапах развития 



94

личности, возможное отсутствие эмоционального контакта, необходимого для развития 
многозначного контекста отношений личности. 

Для сравнения приведем фрагмент анализа репертуарной решетки Алексея В., (17 
лет) характеризующий «сверхнормативный» характер направленности личности 
испытуемого. 

Факторный анализ здесь также указывает на сложный характер ценностно - смысловой 
ориентации индивида, включает в себя «компенсаторный» фактор Я - идеального и 
«родительский» (скомпенсированный). Значимыми конструктами в репертуарной решетке 
данного студента являются «самостоятельный», «смелый», «решительный», «хорошо 
решает свои проблемы», «не делает глупых ошибок». Наиболее значимыми элементами 
являются: «Я», «родители», «человек престижной профессии», «друзья». Как показывает 
содержательный анализ, указанные элементы (роли) отражают разнонаправленные мотивы, 
задавая противоречивость ценностно - смысловой ориентации. 

Кластерный анализ элементов решетки испытуемого выявил наличие пяти отдельных 
кластеров (три из них представлены содержанием Я - идеального), соседствующих между 
собой на уровне незначимых корреляционных связей. Показатели когнитивной 
дифференцированности данного студента довольно высокие (0,32 – для конструктов и 0,14 
– для элементов), корреляция между Я - реальным и Я - идеальным отсутствует ( - 0,05), 
коэффициент самопринятия низкий – 0,28. В содержание первого фактора включены 
конструкты «удачливый», «рискует и выигрывает», «счастливый», «все делает как хочет». 
Конструкты характеризуют высокую значимость качеств и завышенную самооценку (нет 
опоры на Я - реальное) 

Противоречивость данной структуры самооценки студента заключается в осознанно - 
неосознанном компромиссе между ценностями нормативно - желательными и 
собственными. Неосознанность обусловлена «параллельной» системой ценностей, 
отсутствием связи между сторонами «Образа Я».  

В процессе творческого развития направленности мы исходим из того, что важно само 
переосмысление, связанное с расширением поля смыслов, изменением характера значимых 
отношений. Момент дискредитации актуальной самооценки личности студента связан с 
переживанием дискомфорта и психической напряженности, неуверенности, сомнений и 
панического чувства беспомощности. Позиция педагога в этой ситуации – «рядом» и «над», 
поскольку эта ситуация имеет два «обратных» выхода: в поисковое поведение и в панику 
Капитуляция, без инициативность, апатия панического происхождения - это отказ от 
попытки реализовать «неприемлемый» мотив и одновременно отказ от попытки 
интегрировать его с другими. «Беспомощность» – болезнь автоматического и 
стереотипного психического поведения (мысли, образы, оценки и проч.). Психологическая 
поддержка личности заключается в обеспечении многозначного смыслового контекста на 
фоне дискредитации «линейного», безусловного.  

Таким образом, в качестве педагогических условий формирования рефлексивной 
направленности студентов выступает социорефлексивная поддержка адекватной 
реалистичной самооценки личности, а также позитивного самоотношения, связанного с 
осознанностью «Образа Я». 

Процедура социорефлексивной поддержки в процессе обучения студентов предполагает 
создание условий, при которых акцентуированный студент может взглянуть на проблему с 
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позиции разных отношений, деперсонализировать свои стереотипы. Положительная 
динамика процесса переосмысления стереотипов связана с качествами осознанности, 
беспристрастности, смелости суждений студента. Мобилизация рефлексивной самооценки 
студента происходит в условиях событийного взаимодействия в ситуации преодоления 
проблемно - конфликтной ситуации, когда развитие отношений выступает как сторона 
развития творческой направленности личности студента и осознания вследствие 
разрешения вытесненных противоречий «Образа Я». Посредством социорефлексивной 
поддержки происходит активация рефлексивной способности студента, восстановление его 
конструктивно - познавательной функции Я.  

В качестве педагогических условий рефлексивного развития личности студентов 
выступает поддержка реалистичного характера Образа Я личности, дифференцированности 
представлений студента о своих возможностях и умениях, авансированный характер 
диалогических отношений, поддерживающий положительный активно - осознанный 
характер самоотношения личности.  

Применение социорефлексики связано с развитием адекватного, самоорганизующего 
отношения индивида к себе и осмысленно - познавательного отношения к окружающему 
миру. Такая цель выступает как развитие способности индивида к полноценной реализации 
личностных функций в условиях реального и быстро меняющегося мира, а опыт 
осуществления этих функций – как специфическое содержание ииновационного вида 
образования. Итогом такого развития является творчество в широком, интегративном 
смысле слова как единство процесса и продукта уровня мышления и типа личности, 
способностей и деятельности. 
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г. Омск, Российская Федерация 

 
К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

 
Аннотация 
В данной статье представлены результаты мониторинга образовательной среды 

учреждений среднего и высшего образования г. Омска. Данные подтверждены методами 
математической статистики. Представлена векторная модель типового учреждения, 
коротко обозначены перспективы развития. 

Ключевые слова 
Образовательная среда, векторная модель, профессиональное образование 
 
В современных условиях для построения максимально эффективного образовательного 

процесса важно обеспечить в каждом учебном заведении образовательную среду, которая 
будет оптимальной и достаточной для решения данной практической задачи. При этом 
важно учесть особенности и возможности региона, потребность практики, госзаказ, 
имеющиеся ресурсы и ограничения. Несомненно, перечень факторов гораздо шире. Здесь 
приведены только некоторые из них. 

Нами балы проведена диагностика текущего состояния образовательной среды в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Данные представлены 
на рисунке 1. В своей работе мы придерживаемся понимания архитектоники 
образовательной среды по В.А. Ясвину. 

 

 
Рис.1. Результаты диагностики образовательной среды СПО и ВПО 

 
Проанализируем данные профилей с помощью методов непараметрической 

математической статистики. Задачу на выявление различий в уровне распределения 
признака у двух эмпирических распределений можно решить с помощью φ* - угловое 
преобразование Фишера. 
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Результаты расчетов на пятипроцентном уровне значимости подтверждают, что 
статистически значимых отличий в данных профилях нет. Следовательно, можно говорить 
о том, что на текущий момент в г. Омске между образовательными средами среднего и 
высшего профессионального образования качественных отличий в образовательной среде 
не выявлено. С одной стороны, это говорит об их комплементарности, что может 
обеспечить эффективную преемственность и обеспечить комфортный переход студентов из 
одного уровня в другой. Но с другой стороны, когда мы анализируем отзывы работодателей 
о молодых специалистах, то можем говорить только об «удовлетворительном» среднем 
уровне готовности к реализации практической деятельности. Сразу отметим, что в опросе 
принимали участие исключительно работодатели г. Омска. Принимая во внимание всё 
повышающуюся тенденцию омскизации России, назвать точный уровень достоверности 
оценки выпускников не представляется возможным. Не смотря на это полученные 
результаты коррелируют с экспертными оценками уровня развитий компетенций у 
студентов в процессе обучения.  

Это можно объяснить через анализ векторной модели образовательной среды (рис. 2). 
 

 
Рис.2 Векторная модель типовой образовательной среды 

профессионального образования в г. Омске 
 

Как видно из рисунка, то преимущественно образовательная среда характеризуется 
пассивностью и зависимостью. Фактически, везде наличествует типичная догматическая 
среда. Именно это может служить причиной такого результата. Ведь именно в этом кроется 
несоответствие применяемых технологий и целей, стоящих перед образовательным 
учреждением, и возможностями той среды, в рамках которой происходит реализация.  

Несомненно, нужно отметить, что в статистических отчетных формах СПО и ВПО 
ситуация разительно отличается. Но нужно признать и тот факт, что для качественно иных 
вызовов практики, обеспечения поступательного развития страны в целом, необходимо 
объективно оценивать, умело использовать, творчески переосмысливать и 
трансформировать те ресурсы и условия, в которых существуют образовательные 
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учреждения. Именно это позволит выделить проблемные поля, трансформировать их в 
точки роста и обеспечит более эффективные психолого - педагогические условия для 
образовательного процесса.  

© Димитрюк А.А., 2017 
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РОЛЬ ПРОПАГАНДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕШЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. На сегодняшний день, физическая культура и спорт являются не только 

эффективным средством физического развития современного общества, но и укреплением 
и охраной его здоровья, сферой общения и проявления социальной активности, формой 
проведения досуга. Здоровый образ жизни влияет на разные стороны человеческой жизни: 
авторитет и положение в обществе, трудовую деятельность, на структуру нравственно - 
интеллектуальных характеристик, эстетических идеалов и ценностных ориентации. 
Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, развитие физических 

навыков у человека в современном мире.  
Активная и грамотно выстроенная пропаганда физической культуры и спорта имеет 

огромное значение в вопросах широкого вовлечения населения в регулярные занятия 
физкультурой и укрепления навыков здорового образа жизни. Она позволяет повысить 
эффективность мероприятий, направленных на популяризацию физического 
самосовершенствования среди различных возрастных групп, и решать следующие задачи: 

 формировать гуманистическую убежденность среди физкультурников и 
спортсменов, специалистов и работников физкультурно - спортивного движения, 
любителей физической культуры и спорта; 

 развивать социальную и политическую активность физкультурников и спортсменов, 
любителей спорта, молодежи; воспитывать высокие моральные и духовные качеств, 
любовь к Родине; 

 усиливать познавательный интерес к занятиям спортом и к информации по массовой 
физической культуре; усиливать потребность в систематическом повышении физкультурно 
- спортивной грамотности, образовании и расширении общего кругозора, культурного и 
духовного уровня физкультурников, спортсменов и молодежи; 

 воздействовать на ценностные ориентиры и жизненные планы различных категорий 
и групп населения как занимающихся физической культурой и спортом, так и не 
занимающихся с целью повышения значимости физической культуры и спорта в системе 
их личностных ценностей на всех этапах жизненного пути; 

 формировать общественное мнение, правильные установки на физическую культуру 
и спорт как социальное явление, оказывающее серьезное влияние и воздействие на 
идеологические, социально - экономические, медико - биологические, педагогические и 
социально - психологические проблемы общества; 
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 формировать у населения сознательное отношение к физической культуре, указывая 
на ее социальные, воспитательные и медико - оздоровительные функции; 

 обеспечивать каждую категорию занимающихся физической культурой научно 
обоснованными методами, советами и рекомендациями с учетом возраста, пола, 
физической подготовленности, профессиональных и других особенностей; 

 распространять и внедрять в практику работы физкультурных и спортивных 
организаций передовой опыт работы по развитию физкультуры на предприятиях, в 
учебных заведениях, учреждениях по месту жительства и дошкольных учреждениях; 

 информировать население о событиях физкультурной и спортивной жизни в нашей 
стране и за рубежом. 

Решая задачи по созданию привлекательного имиджа спортивной индустрии, 
государство косвенно воздействует на сознание и поведение людей, вовлекая их в 
спортивную и оздоровительную деятельность. Тем самым достигаются важнейшие цели 
управления физической культурой и спортом: увеличивается процент населения, регулярно 
занимающегося спортом, повышается продолжительность жизни граждан, снижается 
потребление табака и алкоголя, улучшаются многие социальные и экономические 
показатели.  
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ВЛИЯНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема демонстрации на телеэкранах 

мультфильмов, которые не только не способствуют развитию детского воображения, 
формированию представлений ребёнка о нравственных ценностях, окружающем мире, но и 
наносят непоправимый вред неокрепшей детской психике. Статья акцентирует внимание 
на проблемах формирования личности ребенка посредством влияния на него современных 
мультфильмов. 

Ключевые слова 
Мультфильмы; советские, современные мультфильмы; влияние; изменения в сознании, 

поведении, психике, личности ребёнка. 
 
В настоящее время, в век информационных технологий, невозможно представить жизнь 

без телевидения и Интернета. На сегодняшний день у каждого ребенка есть дома 
компьютер или планшет. В результате многим детям мультфильмы заменяют игрушки и 
книги. В связи с этим, данная тема актуальна, так как большое количество времени тратится 
детьми на просмотр мультфильмов, которые оказывают влияние на психику, социальное 
развитие, сознание, развитие познавательных процессов, поведение и на многое другое. 

Не все мультфильмы несут пользу, во многих нет смысла, они не содержат 
нравственного поучения, в некоторых даже нет чёткой сюжетной линии. В современной 
мультипликационной анимации сильно искажается реальность, в результате чего дети не 
могут определить пол главного героя, принадлежность к людям или животным, не могут 
понять, что несёт в себе мультфильм, о чём он. И поэтому дети часто просто повторяют 
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движения за героями и при этом ничего не понимают. «Игра девочек с куклами Винкс 
состояла преимущественно из хлопанья крылышками, перемещения кукол в пространстве, 
и их переодевания. Это наводит на мысль, что ребенок не может понять то, что пытались 
заложить авторы в основу фильма» [6, с. 22]. 

Многие родители не задумываются о соответствии мультфильма и возраста их ребёнка. 
Ведь если их малышу нравится, то пусть смотрит. Исследования Всемирной организации 
здравоохранения доказали, что у детей до трёх лет чрезмерное потребление 
видеопродукции приводит к недоразвитию речи, нарушениям общения, гиперреактивности 
и пр. Следует отметить, что постоянный просмотр мультипликационного кино ведёт к: 
«снижению зрения, неврологическим заболеваниям; отставанию в психическом и 
физическом развитии; соматическим заболеваниям; плаксивости, раздражительности; 
нарушению сна, повышенной возбудимости и тревожности» [3, с. 37]. 

Если грамотно подобрать мультипликационный фильм и связать его с программой ДОО, 
то можно достичь хороших результатов в развитии речи. Это позволит обогатить 
словарный запас, сформировать диалогическую и монологическую речь, развить фонетико 
- фонематическую и просодическую стороны речи. Для этого можно использовать 
следующие виды работы: 

 «пересказ увиденного мультфильма или его фрагмента; 
 обмен впечатлениями; 
 сравнение с другим мультфильмом или со сказкой; 
 придумывание продолжения мультфильма или другую сюжетную линию; 
 анализ мультфильма; 
 озвучивание фрагментов» [5, с. 48]. 
Рассмотрим, какое влияние оказывают мультфильмы на познавательные процессы детей. 

Мультфильмы способны развивать память, воображение, внимание и восприятие. Создано 
множество мультфильмов, которые побуждают ребёнка к активной познавательной 
деятельности. С их помощью он узнаёт много нового и интересного, персонажи 
демонстрируют детям правильную и грамотную речь, учат преодолевать страх и трудности, 
дают представление о добре и зле, малыш несомненно приобретает жизненный опыт [4]. 

И.Д. Кошкина отмечает, что в раннем возрасте у детей преобладает произвольное 
внимание. Им интересно всё яркое, громкое, красочное, что собственно всё это и есть в 
мультфильмах. «С формированием произвольного внимания дети могут направить личное 
сознание и сохранять его достаточно долго на каких - либо явлениях, объектах. 
Мультфильмы заинтересовывают малышей блестящим фоном, увлекательными 
персонажами, их поведением, смешными песнями» [4, с. 62]. 

Для того чтобы у ребёнка хорошо развивалось восприятие, необходимо, чтобы он 
рисовал, гулял, делал какие - либо подделки, смотрел фильмы. При просмотре 
мультфильма он приобретает опыт восприятия. Дошкольник будет копировать всё, что 
увидит на экране, и это может быть в том числе и неправильное поведение героя. При 
просмотре мультфильмов у детей активизируется воображение, так как оно тесно связано с 
восприятием. Дошкольники проявляют чувства и эмоции, когда наблюдают за героями, их 
действиями и это обогащает эмоциональную сферу ребёнка. Они начинают сопереживать 
главному персонажу, если у него какое - то горе или радоваться вместе с ним [7]. 



102

«Одно из Интернет - изданий в 2011 году опросило детей младшего школьного возраста. 
Детям задали вопрос: «Какие мультфильмы они смотрят и что им в них нравится?». Вот 
некоторые из ответов: 

Вика, 11 лет: «Дома я смотрю диснеевские мультики и японские. В японских мультиках, 
например, хорошие и интересные персонажи, а еще истинные потасовки. Страшно ли мне 
от вида крови? Нет, а что там такого? Я не боюсь». 

Павлик, 10 лет: «Из всех мультиков я отдаю предпочтение «Футураме», японскому 
мультику «Наруто» и «Спанч Бобу». В последнем – все герои будто сошли из ума и 
совершают смешные поступки. Этот мультик учит тому, что не надо быть, как этот Спанч 
Боб, надо любить работать. Японские мультики – это вообще класс! Видно, что режиссеры 
хорошо их обработали. Особенно мне нравятся герои – они хорошо созданы. «Футурама» – 
тоже очень хороший мультик. Там можно найти много интересного. А матюки я стараюсь 
не слушать, смотрю только смешные моменты» [8, с. 26 - 27]. 

 Опрос показал, что дети смотрят мультфильмы, не предназначенные для их возраста, 
мультфильмы, в которых доминирует насилие, кровопролитие, используется нецензурная 
лексика. Исследования показывают, что «доминирование отрицательных эмоций, высокая 
тревожность снижают возможности когнитивного развития, затрудняют адаптацию к 
факторам внешней среды» [1, с. 17]. 

В данной статье хотелось бы кратко рассказать о добрых, советских мультфильмах, о 
знаменитой на весь мир киностудии «Союзмультфильм». Важно отметить, что многие 
советские мультфильмы были удостоены премий отечественных и международных 
кинофестивалей: «Малыш и Карлсон», «Варежка», «Снежная королева», а «Ёжик в тумане» 
получил более 35 международных и всесоюзных призов [2]. Этот фильм имеет невероятно 
простой сюжет, но вместе с тем в нём есть внутренний поиск. Превосходная 
выразительность каждого персонажа, идеальный подбор актёров, озвучивающих героев 
заслуженно принесли славу картине. Также есть замечательный музыкальный мультфильм 
«Бременские музыканты», который получил несколько наград и премий. Но по - 
настоящему главная премия – это бесконечная любовь зрителей, как больших, так и 
маленьких. 

Советские мультфильмы ставили целью развитие положительной картины мира. В этих 
мультфильмах преобладает атмосфера любви, добра, тепла. Ребёнок без труда может 
определить злодея, который впоследствии исправляется и становится положительным 
героем, ведь любовь и понимание являются той силой, которая способна превратить зло в 
добро, а уродство в красоту. Дети легко могут понять и осознать, какие поступки хорошие, 
а какие нет, что можно делать, а что не следует. Также в них отсутствует насилие, 
кровопролитие. Образ злодея носит локальный легкопобеждаемый характер. 

Однако и ученые, и практики указывают на то, что не стоит запрещать своему чаду 
смотреть другие мультфильмы [6]. 

Современный ассортимент мультфильмов, безусловно, выигрывает по сравнению с тем, 
что смотрели лет 20 - 30 назад. С одной стороны, сегодня много мультфильмов, которые 
отличаются дорогими спецэффектами, яркими героями, смысловым наполнением. С 
другой, - пользу приносят далеко не все мультфильмы. 

Еще совсем недавно педагоги считали мультфильм лучшим воспитателем. Однако на 
современном этапе можно рекомендовать родителям просмотр того или иного 
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мультфильма только после тщательного анализа и ответа на вопросы: «Как мультфильм 
влияет на формирование личности ребенка, на его нестойкий характер?», «Что он может в 
нем воспитать?» и др. 

Важно непросто занять ребенка просмотром мультфильмов, дабы сын или дочь не 
путались под ногами. Организовать просмотр следует таким образом, чтобы малыш вынес 
из него важный урок: эмоциональный, нравственный, социальный, интеллектуальный, 
творческий. Лучшим вариантом может служить семейный просмотр с обсуждением 
поступков героев. 

Вот несколько мультфильмов, которые можно рекомендовать родителям. 
1. «Заботливые мишки: страна добра». 
Красочные герои - мишки волшебной страны помогут разобраться в вопросах о правде, 

настоящей дружбе, взаимопомощи, уважении, важности оптимизма и хорошего 
настроения. 

2. «Фиксики». 
Любознательный мальчик Дим Димыч и его маленькие друзья дадут ответ на многие 

вопросы, помогут детям разобраться во многих понятиях. 
3. «Лунтик». 
Удивительный мультфильм для самых маленьких с яркими красочными героями. Все 

дети с удовольствием застывают у экранов, ожидая новых приключений лунной пчелы 
Лунтика и его друзей. Они объяснят, что такое дружба, добро и зло, мечты, хорошие 
поступки. 

4. «Маша и медведь». 
Главная героиня – девочка - почемучка Маша, которая не знает покоя, ища новые 

приключения, и не дает покоя никому, кто встречается у нее на пути. Ее лучший друг 
Медведь терпеливо выносит все ее капризы и порывы познания мира. 

5. «Белка и Стрелка: озорная семейка». 
Мультфильм о собачьей семье. Весёлые истории и семейные ценности переплетаются 

виртуозно и учат наших детей добру, взаимопониманию, учат дружить и любить свою 
семью! 

Таким образом, каждый просмотренный мультфильм должен оставлять неизгладимые 
изменения в сознании, поведении, психике, личности ребёнка. Важно помнить, что эти 
изменения могут носить как положительный, так и отрицательный характер. Поэтому 
очень важно, чтобы родители следили, что смотрит их ребёнок и сколько времени он им 
уделяет.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА 
 

Аннотация: В данной статье представлена организация профилактической работы с 
семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации в условиях социального 
приюта. В статье затрагивается тема основных этапов реализации охранно - защитной 
функции в работе педагога с несовершеннолетними и членами их семей.  

Ключевые слова: социальный педагог, социальный приют, несовершеннолетний, 
трудная жизненная ситуация.  

Согласно данным Министерства образования и науки Российской Федерации число 
несовершеннолетних, обратившихся в учреждения социального обслуживания семьи и 
детей в 2012 г. составило более 6453838 детей, в 2013г. - 5881359 ч., 2014 г. - 5927891ч. В 
приводимых статистических данных также отмечается рост количества детей, 
подвергшихся преступным посягательствам, так в 2012 г. наблюдалось 513 детей, в 2013 г. 
– 539 несовершеннолетних, 2014 г. – 589 подростков.  

Особое место в системе социального обслуживания семей и детей занимают социальные 
приюты для детей и подростков, которые призваны предоставить временный кров, оказать 
комплекс мер по восстановлению благоприятной семейной среды для воспитания ребенка, 
осуществлять профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства. 

В 2015 году в Республике Башкортостан в целях построения единой управления 
учреждениями социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации проведена централизация сети учреждений социального 
обслуживания. В настоящее время в республике функционируют 11 учреждений с 
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отделениями социальный приют для детей и подростков во всех районах и городах 
республики. 

В большинстве своем в приют поступают дети из социально - дезадаптированных семей. 
У таких детей уже сформировано своё мировоззрение, определены жизненные принципы, 
имеется конкретный круг общения, потеряны всякие жизненные ориентиры и семейные 
ценности.  

Специалисты социальных приют отмечают, что «вырвав» ребенка из привычной 
социальной среды, в котором не требуется посещение учебного заведения, где можно уйти 
из дома на продолжительное время, совершить противоправные действия в отношении 
других людей и, поместив в его учреждение, где обязательным является посещение школы, 
соблюдение режима, элементарных норм поведения ребенка, вежливого отношения к 
другим детям и сотрудникам и т.д. Всё это чуждо, непривычно, а порой и неприемлемо для 
социльно - дезадаптированного подростка. 

Разносторонняя диагностическая работа в учреждении ориентирована на получение 
полной информации о ребенке и его ближайшем окружении с медицинской, 
педагогической, психологической и социальной точки зрения. По итогам первичной 
комплексной работы проводится социальный медико - психолого - педагогический 
консилиум. Цель консилиума – не только оценка степени тяжести соматических, 
психологических и социальных последствий социально - психологической депревации, в 
условиях которых развивался ребёнок, но и поиск способов совместной работы по 
коррекции, реабилитации и наиболее целесообразной формы жизнеустройства 
воспитанника.  

Важным становится вопрос подбора адекватных методов, средств и способов оказания 
помощи. Необходимо учесть, что практически у всех детей, поступающих в приют, 
наблюдается отставание в развитии, что проявляется в малом словарном запасе, наглядно 
действенном мышлении, низком уровне потребностей, не сформированности 
коммуникативных навыков, разного рода эмоциональных расстройствах, низком уровне 
мотивации к трудовой и общественно полезной деятельности. 

 При поступлении несовершеннолетнего в приют проводится глубокое детальное 
исследование психологических особенностей ребёнка, особенностей его познавательного 
развития, эмоционально - волевой и мотивационной сфер, коммуникативных способностей, 
степени освоения ведущей деятельности, талантов и способностей, актуальных ценностей, 
личностных смыслов. Диагностический материал является основой для разработки 
индивидуальной программы социальной реабилитации несовершеннолетнего и его семьи. 

Огромное внимание педагогом - психологом уделяется психопрофилактике – это 
предупреждение возможного неблагополучия в психологическом и личностном развитии 
воспитанника приюта и его семьи. 

Педагог - психолог приюта оказывает психологическое консультирование - это 
психологическая помощь в решении проблем клиента (воспитанника приюта и его 
родителей). Особенное внимание уделяется коррекционно – развивающей работе - это 
деятельность по изменению тех особенностей психологического развития, которые не 
соответствуют принятой системе критериев нормы возрастного развития, либо работа по 
развитию способностей ребёнка. 
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Специалисты социального приюта убеждены в необходимости учета и использования 
основных принципов работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, которые позволяют компетентно выстроить диалог с семей по выходу из 
проблемных ситуаций.  

При общении, с неблагополучными и социально опасными семьями в каком бы виде они 
не предстала перед нами, необходимо уважительное отношение к ним. В процессе работы 
учитываются их особенности, устройство семейного быта. Как показывает практика 
работы, в семьях существует свой непонятный нам внутренний мир, приходя в их «мир», 
наша задача не разрушить семью, а всего лишь помочь ей.  

Задача специалистов приюта сделать так, чтобы родители захотели изменить свою жизнь 
и поняли, что самое дорогое в их жизни это их дети.  

В ходе общения с семьей сотрудникам приюта становятся известны некоторые 
секретные тайны их жизни, полученную информацию мы не имеем право выставлять на 
обозрение общественности, наша задача состоит в том, чтобы по возможности 
подкорректировать данную ситуацию в лучшую сторону.  

Приглашение специалистов для разрешения семейной тайны, возможно, только с 
согласия семьи. Если оно не получено, но семья просит о помощи то дальнейшие действия 
специалистов носят анонимный характер. Обращаясь за консультацией к специалистам в 
решении данного случая мы не называем имен и параллельно ведем работу с семьей для 
того чтобы получить у нее разрешения на официальные действия.  

Если становятся известны подробности жестокого обращения в семье, то, прежде всего 
мы работаем с семьей и ее социальным окружением. Работа со случаем индивидуальна и 
требует тщательного и продуманного подхода. 

Практика работы специалистов социального приюта показывает о том, что проведение 
профилактической работы предполагает индивидуальную и групповую работу с 
несовершеннолетними и их родителями, которая ведется по следующим направлениям:  

1. Просветительская работа по вопросам гражданских прав родителей и детей, 
пропаганда здорового образа жизни в семье. 

В рамках работы данного направления специалисты социального приюта проводят 
индивидуальные беседы с несовершеннолетним и его родителями и родственниками, о 
проблемах семьи. В процессе беседы задача специалистов состоит в том, чтобы ребенок и 
его родители смогли рассказать все то, что весит «тяжелым» гнетом у них на душе. 
Вывести к пониманию и поиску решения проблемы, специалист является координатором 
их идей и мыслей, при этом не направляет их в нужное русло, а лишь слегка корректируя. 

Социальный педагог в условиях приюта проводит индивидуальные и групповые беседы 
с воспитанниками и их родителями и родственниками, которые фиксируются в журнале 
бесед и консультаций. Тематика бесед от Правового просвещения до взаимоотношений в 
обществе.  

В разновозрастной группе детей от 3 - х до 7 лет, очень тяжело строить 
профилактическую работу, поэтому педагоги используют тематические 
мультипликационные фильмы: «Маша и медведь», «Фиксики», русские народные сказки и 
т.д. Малыши с удовольствием смотрят мультики и отвечают на вопросы педагогов, мульти 
- беседы так же можно использовать с младшими школьниками. Целью данных бесед 
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является не только выяснение круга «проблемных вопросов», а так же совместного поиска 
решения проблемных моментов и пути решения данной ситуации.  

В ходе беседы с родителями: 
1. Им предлагается пройти добровольное лечение от алкогольной зависимости в 

медицинском учреждении; 
2. Направление в Центр занятости для трудоустройства по желанию родителей; 
3. Проводится профилактические беседы на улучшение жизненных позиций, 

взаимоотношения с детьми. 
4. Оказание социально – правового сопровождения в решение вопросов членов семьи и 

иных лиц, связанных с выходом из трудной жизненной ситуации. В программу входят 
мероприятия направленные на: 

 - улучшение финансового положения семьи (оформление пособий и субсидий, вещевая 
помощь и т.д). Как показывает практика, многие семьи не в полной мере осведомлены о 
льготах и субсидиях предоставляемые государством, довольно часто приходиться 
рассказывать и направлять их в государственные учреждения на получения данных услуг. 

 - оказание правовой помощи (консультация и сопровождение семьи по вопросу 
связанному из выхода ТЖС, содействие в оформлении жилого имущества, земельного 
участка в собственность, восстановление утраченных документов, содействие в 
трудоустройстве, постановка на учет на получение жилого помещения для граждан 
согласно жилищному законодательству). 

 Отсутствие понятий и представлений о правах и возможностях граждан во многом 
ухудшает их жизненные условия. Социальный педагог приюта и специалист по социальной 
работе сопровождают клиентов на всех этапов решения вопросов, но основные решения и 
действия принимают сами клиенты. Чтобы изменить свою жизнь, прежде всего родители 
должны действовать сами. Семье необходимо самой понять, что и в какие сроки она 
должна сделать, чтобы изменить свою жизнь и кто им может помочь в конкретном случае. 
Специалисты учреждения выступают проводниками - подключают к работе с семьей 
другие субъекты, поддерживают связь с сотрудниками организаций, участвующих в 
реабилитации семьи. 

Данные специалисты осуществляют свою деятельность с учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и беспризорности на основании планов совместной работы.  

С воспитанниками приюта проводиться индивидуальные и групповые беседы, тематика 
бесед различна. В беседе с воспитанником может быть затронуто несколько тем, это и 
правое воспитание, взаимоотношение с социомом, профилактика вредных привычек и 
многие другое. Беседа, как правило, индивидуальна и очень часто это происходит 
спонтанно, ребенок, сам походит с наболевшим вопросом, а их бывает очень много и 
довольно на различные темы. Во время бесед педагог не диктует свои условия, он 
внимательно и с пониманием прежде все выслушает ребенка. Задача специалиста своим 
внешним видом и поведением дать понять ребенку, что он готов его выслушать и помочь 
ему, не в коем случае, не ломать ребенка, а изначально принять его таким, какой он есть. 
Тем самым дать ребенку свободно проявить свои чувства и полностью выговорить 
волнующую его тему. Очень часто говоря о многих волнующих темах, ребенок говорит в 
третьем лице, и мы принимаем линию разговора ребенка, но при этом всего лишь 
направляем в беседе его на пути решения, но последнее решение принимает он сам. 
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Большую помощь в пропаганде здорового образа жизни оказывают волонтеры 
благотворительных фондов и представители объединений, которые рассказывает ребятам о 
том, как они достигли этого, чем живут и дышат и где уже побывали. Основной идеей их 
бесед является пропаганда здорового образа жизни, позитивного отношения к себе и 
окружающим. Представители волонтерских движений пропагандируют ЗОЖ на примере 
своей жизни, и это наглядное видение жизни дает хорошие результаты. Когда ребенок с 
горящими глазами смотрит вслед уезжающим мотоциклистам, и произносит, я тоже хочу, и 
буду так жить – это замечательно! 

К нам поступают дети с ослабленным здоровьем и задача медика в период нахождение 
ребенка в приюте выстроить программу медицинской реабилитации таким образом, чтобы 
в столь короткий срок сделать все возможное, чтобы улучшить насколько это 
представляется возможным показатели здоровья ребенка.  

К данным мероприятиям относиться проведение ежегодной диспансеризации, в 
условиях медучереждения, где специалисты проводят полное обследование воспитанников, 
определяют диагнозы их заболеваний и разрабатывают программу дальнейшего лечения, 
одним из направлений реабилитации является санаторно - курортное лечение. 

С воспитанниками проживающими в приюте проводятся занятия по адаптивной 
физкультуре физкультурой. Большое внимание на занятиях физкультуры уделяется 
формированию правильной осанки, двигательных навыков, координации движений, 
пространственного ориентирования, развитию физических качеств: быстроты, ловкости, 
выносливости, силы и др., а также привитию культурно - гигиенических навыков и 
интереса к физическим упражнениям, что способствует формированию моральных качеств, 
волевых черт личности, ведению здорового образа жизни. 

Одним из условий воспитания здоровых детей является организация правильного 
режима дня, который строго соблюдается в нашем учреждении. Однако к нам поступают 
дети, которые не все посещали дошкольные учреждения, поэтому они не получали 
полноценного физического воспитания. 

Благодаря правильному режиму дня и целенаправленным занятиям физической 
культурой в учреждении большинство детей начинают приобретать и обладать 
достаточным запасом движений, с охотой начинают выполнять физические упражнения и 
становятся активными, крепкими, готовыми к перемене условий, более значительным 
нагрузкам, с заложенной основой для формирования опорно - двигательного аппарата. 

Оздоровление детей связано с полноценным питанием. При составлении меню 
обязательно включаются ассортименты основных продуктов, круглогодично свежие овощи 
и фрукты. Ведется ежедневный осмотр и выявление заболевших детей и своевременная 
изоляция, контроль за санитарным состоянием и содержанием помещений, территории 
приюта и т.д. Правильное и сбалансированное питание залог будущего здоровья ребенка. 

2. Одним из направлений просветительской работы является профилактика 
повторных правонарушений несовершеннолетними.  

Когда на пороге приюта появляется подростков, тихий и спокойны, но как оказывается 
он стоит на учете в детской комнате полиции и наша задача состоит в том, чтобы 
несовершеннолетний сам понял и осознал степень своей ответственности за содеянное.  
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Законопослушное поведение воспитанников приюта. Одним из направлений 
коррекционной работы специалистов приюта направленное на профилактику повторного 
правонарушения является Гражданско – патриотическое воспитание. 

 Цель данного направления является - правовое воспитание несовершеннолетних, 
формирование гражданской ответственности и правового самосознания, уважительное 
отношение к законам, совершенствование правовой культуры и правосознания 
воспитанников, правовое информирование, правовое обучение, применение полученных 
знаний на практике.  

При поступление несовершеннолетнего в приют с ним проводиться беседа о правилах 
поведения в приюте и распорядке дня, первое время он находится под пристальным 
внимание не только коллектива, но и воспитанников.  

Если в поведенческих отклонениях у ребенка имеются медицинские заболевания, и он 
плохо усваивает материал в школе, то его переводят на домашнее обучение с последующим 
устройством в коррекционный интернат, если возникает необходимость. 

При работе с данной категорией детей мы обязательно: 
 Привлекаем несовершеннолетних к занятиям по интересам, к общественно 

полезному труду в период проживания в приюте. Принцип нашей работы это доверие, у 
нас существует негласное правило, все мы одна семья и нет особенных. Работая на доверии 
к ребенку, прежде всего у него вырабатывается чувство ответственности и значимости.  

 Контроль, за посещаемостью занятий в школе – сюда входит и система электронных 
дневников, в Гимназии имеется служба охраны, которая не выпускает детей во время 
уроков без сопровождения. О любом возникшем случае школа всегда ставить в известность 
заведующего или социального педагога. 

Организовывая работу с воспитанниками, мы организуем их распорядок дня так, чтобы 
они были постоянно заняты каким либо делом, это и учеба в школе, участие в общественно 
полезном труде, занятие в кружках и секциях.  

Когда весь день ребенка организован и у него не будет времени заниматься чем - то 
непотребным, более того постепенно это входит у него в привычку и в последствии 
подросток сам находит себе занятие, но при этом он направляет свои силы в хорошую 
сторону, избегая неприятностей. 

 Это направление работы является наиболее важным в осуществлении 
реабилитационного процесса, поскольку, как правило, не знание своих прав и обязанностей 
несовершеннолетним порождает многие проблемы, такие как насилие в семье, в 
социальной среде, совершение правонарушений. 

Знание своих прав строится на знании своей ответственности – это основа правового 
просвещения. В сознании детей с детства наряду с осознанием своих прав должно 
сформироваться чувство ответственности за свои поступки, умение нести за них 
ответственность. 

Целью работы воспитателей нашего учреждения является подготовка воспитанников к 
самостоятельной жизни, воспитание человека и гражданина, умеющего адаптироваться в 
современном мире, способного найти своё место в нём, самостоятельно принимать 
решения, выражать своё мнение, творчески мыслить. Одним из направлений 
профилактической работы воспитателей является проведение спортивных и досуговых 
мероприятий с обязательным приглашением родителей. Когда ребенок видит своих 
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родителей, дарит им подарки, сделанные своими руками, вместе с отцом или мамой 
принимает участие в проводимых конкурсах и спортивных состязаниях, они становятся 
дружнее и крепче. Родители и дети вновь знакомятся и обретают друг друга, меняется 
взаимоотношение между членами семьи, они выходят на другой более тесный уровень 
общения. Становятся более уверенными друг в друге, повышается самооценка. 

 © Емец Е. В., 2017 
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Аннотация: 
В данной статье мы рассмотрели значение понятия интеллект, как рассматривается 

понятие «интеллект» в разных психологических и педагогических источниках , 
рассмотрели диагностику интеллектуального развития Л.А. Венгера и диагностику О.М. 
Дьяченко, И.А Булычевой. 
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Вопрос полноценного развития интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста по - прежнему остается актуальным на сегодняшний день. В дошкольном возрасте 
быстрым темпом идет накопление знаний, формируется речь, совершенствуются 
познавательные процессы, ребенок овладевает простейшими способами умственной 
деятельности. 

Интеллектуальное развитие – сложный процесс: это формирование познавательных 
интересов, накопление разнообразных знаний и умений, овладение речью. 
Интеллектуальные способности – это те психологические качества, которые определяют 
лёгкость и быстроту усвоения новых знаний и умений, возможности их использования для 
решения разнообразных задач. Психологи и педагоги (А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.Н. 
Поддъяков, Л.В. Венгер, И.Я. Лесгафт) разработали принципы содержание и методы 
интеллектуального воспитания детей дошкольного возраста, позволяющие существенно 
повысить развивающий эффект обучения, его влияние на развитие интеллектуальных 
способностей. 

Интеллект (англ. intelligence; лат. intellectus – понимание, познание) определяется 
достаточно разнообразно, но в общем, имеются в виду индивидуальные особенности, 
относимые к сфере познавательной. Под интеллектом подразумевается система всех 
познавательных (когнитивных) способностей индивида: ощущения, восприятия, памяти, 
представления, мышления, воображения, внимания [1].  



111

В разных психологических и педагогических источниках понятие «интеллект» 
раскрывается по - разному. Д. Векслер под интеллектом понимает способность успешно 
мериться силами, жизненными обстоятельствами, используя накопленный опыт и знания, 
то есть, интеллект рассматривается им как способность человека адаптироваться к 
окружающей среде. Психолог И.А. Домашенко считает, что интеллект - общая 
познавательная способность, определяющая готовность человека к усвоению и 
использованию знаний и опыта, а также к разумному поведению в проблемных ситуациях. 
Р. Стенберг в свое время выделил три формы интеллектуального поведения: вербальный 
интеллект (запас слов, эрудиция, умение понимать прочитанное); способность решать 
проблемы; практический интеллект (умение добиваться поставленных целей и пр.) [2]. То 
есть, что интеллект – это определенный уровень развития мыслительной деятельности 
личности, обеспечивающий возможность приобретать все новые знания и эффективно 
использовать их в ходе жизнедеятельности, способности понимания и осмысления.  

Существуют несколько диагностик интеллектуального развития детей дошкольного 
возраста. Обратим внимание на некоторые из них.  

1) Диагностика по Л.А. Венгеру (включает в себя 5 критериев): 
 - 1 - й критерий определяет степень овладения ребенком перцептивными действиями 

моделирующего характеры (методика «Перцептивное моделирования»); ребенку 
предлагается сложить фигуру из деталей геометрической формы, в соответствии с 
заданным образцом. Цель методики перцептивного моделирования – выявить уровень 
развития перцептивных действий ребенка. 

 - 2 - й критерий определяет степень овладения действиями идентификации; ребенку 
предлагается лист, на котором определенном образом расположен квадраты пяти цветов, 
каждый имеет пять оттенков. По очереди педагог предъявляет квадрат и ребенок на своем 
листе должен найти такой же квадрат, а именно такого же цвета. Цель методики научить 
ребенка видеть тонкие различия. 

 - 3 - й критерий определяет степень овладения действия, отнесения свойств предметов к 
заданным эталонам. Ребенку предлагаются предметные картинки и карточки или 
коробочки с нарисованными геометрическими фигурами. ребенок определяет на какую 
геометрическую фигуру поход конкретный объект и откладывает его на нужную карточку 
или коробочку. 

- 4 - й критерий определяет степень овладения действиями наглядно - образного 
мышления (выявления уровня развития наглядно-образного мышления). Детям 
предлагается на основе использования условно - схематических предложений отыскать 
сложный путь в системе дорожек: например, на рисунке поляна с домиками, в каждом 
домике свой зверек и к каждому домику ведут свои дорожки. Ребенок получает лист со 
схемой пути, нужно найти дорожку как на данной схеме (эта методиками «Схематизации» 
или «Лабиринта»). 

 - 5 - й критерий определяет степень сформированности действий логического 
мышления. Ребенку предлагается таблица с геометрическими фигурами, расположенными 
в определенной последовательности, некоторые клеточки пустые, их нужно заполнить, 
выявив закономерности логического ряда. 

2) Диагностика О.М. Дьяченко, И.А Булычевой(включает в себя 4 критерия): 
 - 1 - й критерий. Метод дорисовывания фигур. Направлен на оценку способностей 

дошкольников в области продуктивного воображения: десять карточек, на которых 
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последовательно изображены фигуры неопределенной формы, ребенок должен дорисовать 
фигуры так, чтобы получилась какая - то картинка. 

 - 2 - й критерий. Метод последовательности картинок. Оценивает способность ребенка в 
области логического мышления: предлагается выложить пять картинок с соблюдением 
причинно-следственной связи эпизодов, изображенных на картинке. 

 - 3 - й критерий. Метод «Вопросы к картинкам». Направлен на выявление 
познавательной активности. Детям последовательно предлагаются сюжетные - картинки, 
они должны придумать вопросы, которые можно задать о том, что нарисовано на 
картинках. Метод позволяет выявить творческую инициативу в содержании вопросов. 

-4-й критерий. Метод «Сочинения сказки». Направлен на определение уровня 
творческих способностей детей (на словесном материале). Ребенку предлагается сочинить 
сказку, которую никто не читал и не слышал. Начинать нужно с придумывания концовки 
сказки [1]. 

Проблема интеллекта занимает особое место в психологической науке. Одним из важне
йших показателей социально-экономического благополучия общества является состояние 
интеллектуального развития детей, поскольку дети составляют важнейший резерв страны, 
который будет определять уровень её экономического и духовного развития, состояние 
науки и культуры.  
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Здоровье человека всегда будет актуальной темой. Его невозможно удержать 
лекарствами. Есть более действенное средство - движение. Физические упражнения 
непременно должны войти в образ жизни каждого человека, который думает о том, что 
нужно сохранять на всю жизнь работоспособность, здоровье и полноценную жизнь. 

 Дошкольный возраст - это решающий этап в формировании основ психического и 
физического здоровья детей. Именно в эти годы интенсивно формируются органы и 
развиваются функциональные системы организма. В последние годы замечена устойчивая 
тенденция снижения уровня здоровья дошкольников, все больше детей показывают 
нарушение речевого и психического развития. Это все делает необходимым поиск 
механизмов, которые бы помогли изменить ситуацию. Главная задача воспитателей 
детского сада - подготовить дошкольника к будущей самостоятельной жизни, предоставив 
ему необходимые условия для получения и закрепления устойчивых навыков, умений, 
знаний, воспитав в нем необходимые привычки 

Идея здоровьесбережения в педагогике впервые была выдвинута Платоном, 
последующие поколения ученых развили ее. Так, Аристотель высказал идею 
природосообразности, которую развил Я.А. Коменский. Его принцип природосообразности 
заключается в том, что человек, будучи частью природы, подчиняется как частица природы 
ее универсальным законам. Ж.Ж. Руссо рассматривает природосообразность как 
следование природе ребенка, как помощь его природе. Во второй половине XIX - начале 
ХХ века возникла идея «педагогизации среды» (П.П. Блонский, П.Ф. Лесгафт, М.М. 
Пистрак, С.Т. Шацкий), в которой ребенку предоставлялась бы возможность свободного 
физического и умственного развития.[2] 

Одно из ключевых направлений здоровьесберегающей концепции - это организация 
процесса сохранения и формирования здоровья, который включает в себя социальные, 
медицинские, педагогические и целый ряд других аспектов. 

Здоровьесберегающие технологии - это: организованная совокупность приемов, 
программ, методов организации процесса образования, которая не причиняет ущерба 
здоровью детей; качественная характеристика педтехнологий по критерию их действия на 
здоровье участников педагогического процесса; технологическая база 
здоровьесберегающей педагогики. Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 
образовании технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного 
дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья 
субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.  

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно к 
ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и 
воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к 
здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 
охранять его, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 
самопомощи и помощи. Применительно к взрослым – содействие становлению культуры 
здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и 
валеологическому просвещению родителей. 
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Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании –классификация 
здоровьесберегающих технологий по доминированию целей и решаемых задач, а также 
ведущих средств здоровьесбережения и здоровьеобогащения субъектов педагогического 
процесса в детском саду. В связи с этим можно выделить следующие виды 
здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании: медико - профuлактические; 
физкультурно - оздоровительные; здоровьесберегающие образовательные технологии в 
детском саду; технологии обеспечения социально - психологического благополучия 
ребенка; здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; 
валеологического просвещения родителей.[1] 

Использование здоровьесберегающих технологий в работе ДОУ позволяет повысить 
результативность воспитательно - образовательного процесса, формирует у педагогов и 
родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассмотрели этапы работы с одаренными детьми, функциональное 

обеспечение работы с одаренными детьми в образовательных организациях 
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Проблема одаренности постоянно привлекает внимание педагогов и психологов. 

Необходимо отметить, что интерес к одаренным детям, как к будущей интеллектуальной и 
творческой элите, значительно возрос на рубеже веков. Это делает актуальным и 
необходимым широкое обсуждение проблем, связанных с выявлением и развитием 
одаренных детей; с возможностью построения грамотных прогнозов и эффективных 
способов коррекции проблем, которые возможны у одаренных детей. Это становится 
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возможным только при наличии единого научно обоснованного представления о том, что 
представляет собой феномен одаренности и, в частности, детской одаренности [1]. 

Вопросами одаренности детей занимались зарубежные и отечественные психологи. 
Известны крупные исследования в области психологии творческой одаренности Дж. 
Гилфорда, П. Торренса, Ф. Баррона, К. Тейлора. На основе идей психологов Дж. Кэррола и 
Б. Блума их последователями была разработана методика обучения одаренных детей. 
Изучением особо одаренных детей занимался Ж. Брюно. Проблемы одаренности изучали 
отечественные психологи: Матюшкин А.М., Шумакова Н.Б., Чистякова Г.Д., Юркевич В.С. 

Функциональное обеспечение работы с одаренными детьми в образовательных 
организациях:  

1. Функции директора: утверждение в годовом плане раздела по работе с одарёнными 
детьми и контроль его выполнения участниками образовательного процесса; создание 
фонда поощрения и стимулирования одарённых детей. 

2. Функции руководителя направления «Одаренные дети», заместителя директора по 
УВР и ВР: регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 
реализацией программы «Одаренные дети»; организация и проведение методических 
мероприятий, семинаров по проблемам работы с одарёнными детьми; координация 
действий учителей, работающих с одарёнными детьми; помощь в разработке 
индивидуальных образовательных программ для одарённых детей; сбор данных и создание 
школьного банка одарённых детей; оформление нормативной документации; подготовка 
отчетов о работе с одаренными детьми. 

3. Функции творческой рабочей группы: подбор диагностических материалов для 
выявления одарённых детей; сбор и систематизация материалов периодической печати и 
педагогической литературы по данной проблеме; подготовка методических рекомендаций 
по работе с одарёнными детьми; определение критериев эффективности работы. 

4. Функции руководителей методических объединений: планирование и проведение 
школьных предметных недель и олимпиад интеллектуальных соревнований, игр и 
фестивалей науки; разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня 
сложности по предметам; оформление материалов по работе с одарёнными детьми на 
стенде методической работы; руководство подготовкой творческих отчётов учителей, 
работающих с одарёнными детьми. 

 5. Функции учителей - предметников: диагностика и выявление одарённых детей по 
своим предметам, ведение базы данных; организация и корректировка индивидуальных 
учебных программ и тематических планов в соответствии с особенностями работы с 
одаренными детьми (включение заданий повышенной сложности, творческого, научно - 
исследовательского уровней); организация индивидуальной работы с одаренными детьми; 
отбор и оформление в течение года достижений одаренных детей для оформления 
портфолио; подготовка и оформление опыта работы с одарёнными детьми в виде 
творческого отчёта (выступление на педсовете, педагогической конференции, публикация 
методических материалов); создание в учебных кабинетах электронной картотеки 
материалов повышенного уровня сложности; консультирование родителей одарённых 
детей по вопросам развития способностей их детей по предмету. 

 6. Функции классных руководителей: выявление детей с общей одарённостью; 
оформление сводной таблицы по видам (областям) одарённости детей, используя данные 
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педагогической диагностики, наблюдений учителей - предметников, руководителей 
кружков, родителей; планирование воспитательной работы в классе с учётом реализации 
одарёнными детьми класса своих способностей; выступления на классных собраниях; 
ведение карты индивидуального образовательного маршрута развития  

8. Функции психолога, социального педагога: подбор диагностических материалов для 
выявления одаренных детей; психодиагностический мониторинг по выявлению степени и 
направления одаренности; социально - психодиагностическая работа (групповая, 
индивидуальная); индивидуальные и групповые занятия с обучающимися, их 
консультации; работа с родителями (выступления на родительских собраниях, 
консультации); работа с учителями (консультации, тренинги, просветительская работа); 
подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 

9. Функции руководителей кружков, объединений и секций: выявление и сопровождение 
одарённых детей; организация творческих отчётов детей; предоставление необходимой 
информации классным руководителям; консультирование родителей [2].  

Работа с одаренными детьми многогранна. На наш взгляд, одаренность настолько 
индивидуальна и неповторима, что вопрос об оптимальных условиях развития каждого 
ребенка должен рассматриваться отдельно. Для развития и социализации одаренного 
ребенка этого необходимо объединение усилий всех участников образовательного процесса 
(психолога, педагога, родителей), и их центральной задачей является формирование и 
развитие способности у одаренных к самоактуализации, к эффективной реализации 
повышенных возможностей в будущем, в зрелой профессиональной деятельности. 
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

ПОДГОТОВКИ К КОНКУРСУ «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» 
 

Аннотация 
В статье рассматривается необходимость использования неформального образования 

педагогов, определяются его характерные особенности. Автором делается попытка 
раскрыть возможности неформального образования в условиях подготовки к 
профессиональному конкурсу «Воспитатель года».  
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его организации; возможности неформального образования; сетевое взаимодействие.  
 
Проблема неформального образования в системе повышения квалификации 

актуализируется в последнее время в связи с необходимостью реализации принципа 
вариативности, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий педагогов для 
повышения квалификации.  

Характерными особенностями неформального образования являются:  
 направленность на удовлетворение коллективно - индивидуальных образовательных 

потребностей граждан, отдельных социальных, профессиональных групп общества;  
 организация неформального образования осуществляется за пределами формального 

образования системы;  
 использование многообразия форм организации, позволяющих обеспечить 

эффективность процесса обучения;  
 добровольное участие и как следствие, максимальная заинтересованность в 

результатах;  
 отбор содержания образования под индивидуальные профессиональные затруднения 

педагога;  
 непрерывность обучения, что не привязывает педагога к конкретным срокам, 

нормативно установленным периодом (один раз в три года) повышения квалификации;  
 открытость участников для взаимодействия, что позволяет включать в 

одновременный процесс обучения большое количество педагогов;  
 возможность знакомства с инновационными идеями, теориями, опытом независимо 

от места проживания педагога (использование интернет - ресурсов).  
В отличие от формального. неформальное образование осуществляется вне рамок 

традиционной системы образования и связано с любительскими занятиями (клубы, кружки, 
тренинги), со стремлением расширить свой кругозор, приобрести новые знания и умения, 
оно не регламентировано сроком и формой обучения и не обязательно завершается 
получением документа об образовании [1]. 

В последнее время осуществляется поиск различных форм и технологий организации 
неформального образования. В Санкт - Петербурге широко используются: педагогические 
фестивали, педагогический марафон, аукционы, ярмарки педагогических идей, творческие 
лаборатории, конкурсы педагогических достижений. Такие формы организации 
неформального образования имеют множество преимуществ по сравнения с традиционной 
организацией повышения квалификации: позволяют увидеть возможность внедрения 
инновации в практику работы; информативно емкие, инновационные по своему 
содержанию, позволяют знакомиться с инновациями в профессионально - практической 
среде; педагог получает возможность задать интересующие вопросы автору педагогической 
идеи; знакомясь с инновационными идеями, педагог может услышать мнение коллег, 
сравнить его с собственным мнением и применить педагогическую разработку или 
инновацию на практике [3]. 
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Анализ научной литературы показал, что на сегодняшний день отсутствуют масштабные 
исследования, направленные на разработку научных основ обучения взрослых в условиях 
неформального образования. В последние годы появились работы отечественных авторов, 
в которых рассматриваются теоретические основы андрагогики и технологии обучения 
взрослых (С.Г. Вершловский, С.И. Змеев, И.А Колесникова, А.А. Макареня, А.Е. Марон, 
Е.Н. Огарев, В.Г. Онушкин, Е.П. Тонконогая, Р.М. Шерайзина и др.). Эти авторы привнесли 
в отечественную педагогическую науку идеи о неформальном образовании взрослых, что 
позволит определить принципы, задачи, закономерности, методы, подходы к отбору 
содержания, формы организации, средства обучения, современные технологии.  

Представим опыт работы Санкт - Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования по организации неформального образования на примере 
повышения профессиональной компетентности педагогов в ходе их подготовки к 
профессиональному конкурсу «Воспитатель года».  

Для педагогов предлагаются разнообразные формы организации неформального 
обучения: ярмарки педагогических идей (организация демонстрации опыта, который был 
накоплен лучшими педагогами дошкольного образования, демонстрация педагогического 
мастерства), творческие лаборатории (сообщество специалистов, объединенное для 
решения наиболее важных и актуальных проблем в профессиональной деятельности 
педагогов, работа творческой группы носит научный характер и направлена на внедрение в 
практику инновационных технологий), районные и всероссийские конкурсы 
педагогического мастерства (выявление и поддержка инновационных методов, средств и 
инновационных технологий дошкольного образования; развитие творческой инициативы 
педагогов ДОО, повышение профессионального мастерства педагогических работников; 
выявление талантливых педагогов дошкольных образовательных организаций (далее – 
ДОО), их поддержка и поощрение; распространение лучших образцов их 
профессионального опыта) и др. Конкурс ставит участников в позицию исследователей и 
актуализирует затруднения, испытываемые ими в собственной практике (выявление 
противоречий, формулирование концептуальных оснований опыта, самоанализ 
педагогической деятельности и пр.); формирует потребность преодолевать собственные 
затруднения; объективирует потребность самосовершенствования. 

Воспитатели - победители региональных и всероссийских конкурсов, представляют свои 
мастер - классы, занятия, презентации в форме методических семинаров, проводят 
консультации. Консультирование проходит в разных формах: индивидуальные и 
групповые консультации; в интерактивном режиме с использованием интернет - ресурсов 
(портал, дистанционное консультирование, форум и т.д.).  

Разнообразие форм проведения конкурсов позволяет избежать рутинности и 
предсказуемости в плане воплощения замысла и адаптировать содержание каждого 
педагогического «состязания» к профессиональным запросам педагогов детского сада. 
Нельзя не вспомнить слова Фазиля Искандера «Что можно сделать для Родины, когда 
ничего нельзя сделать? Делай самого себя!». В 2016 году изменилась модель проведения 
конкурса «Воспитатель года», появились новые задания: «Визитная карточка», «Публичная 
лекция», «Педагогическое мероприятие с детьми», где возраст детей, группа для 
проведения мероприятия определяется жеребьевкой (участники конкурса проводят 
мероприятие в соответствии с расписанием занятий и распорядком дня в ДОО, где 
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проходит конкурсное задание), ток - шоу «Профессиональный разговор». Поэтому 
представленные формы работы педагогов и специалистов, принимавших участие в 
конкурсном движении, позволяют удовлетворить индивидуальные запросы, устранить 
персональные затруднения педагогов ДОО.  
Стажировка на базе ДОО, где работают воспитатели – победители конкурсов. Это 

форма организации неформального обучения направлена на формирование и 
совершенствование профессиональных компетентностей стажёров посредством включения 
их в практику организации и конкретного педагога - носителя актуального опыта. Данная 
форма создает условия для проектирования стажёрами на основе изученного 
инновационного опыта собственных вариативных моделей профессиональной 
деятельности, адаптированных к условиям конкретной образовательной организации. 
Содержание образовательных маршрутов стажеров вариативно (программы включают 
представление об участии в разных конкурсных этапах), что позволяет обеспечить 
индивидуальную образовательную траекторию каждого педагога. Создается возможность 
участвовать в презентации опыта победителей конкурса при подготовке к разным заданиям 
(написание эссе, создание интернет - ресурса, методический семинар, занятие, мастер - 
класс, образовательный проект) и др.  

Формой организации неформального образование являются сетевые профессиональные 
сообщества (альтернатива повышению квалификации, которая обеспечивает мобильность, 
индивидуальный характер обучения, инновационный характер). В ходе подготовки к 
конкурсу через различные источники обеспечивается информирование желающих 
включиться в творческое объединение. Выстраивается сетевое взаимодействие, 
позволяющее совместно обсуждать проблемы и находить пути их решения, разрабатывать 
и реализовывать практико - ориентированные проекты, знакомиться с ценным опытом 
воспитателей, являющихся победителями конкурсов, кроме того обеспечивается 
подготовка будущих участников к конкурсу в условиях командной работы. Командой 
становится сетевое сообщество, заинтересованное в успешности будущего конкурсанта. 
Средства обучения в неформальном образовании: ресурсы порталов и сайтов (сайт 
конкурса «Воспитатель года», сайты участников конкурса, страница сайта Санкт - 
Петербургской академии постдипломного педагогического образования «Методическая 
копилка»). Основными участниками сетевого профессионального сообщества стали 
преподаватели, методисты и педагоги, заинтересованные в изучении и освоении новых 
образовательных технологий. 

Используются мультимедийные пособия, которые включают учебные фильмы, 
анимационные фрагменты, презентационные материалы, а также учебно - методические 
комплекты по конкретной теме. Например, в Санкт - Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования был реализован проект «Созвездие 
Дошкольный Петербург» для активизации интереса пользователей к ресурсу было 
предусмотрено размещение результатов и материалов всероссийских и городских 
конкурсов, таким образом была создана медиатека опыта лучших воспитателей Санкт - 
Петербурга и России. Это мастер - классы лучших воспитателей, воспитателей - 
победителей конкурса «Воспитатель года». Есть интересное мнение психологов, что по - 
настоящему творческий человек не обращает внимания на оценки других людей, потому 
что живет в своем, созданном собственным творчеством мире, который для него важнее 
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общественного мнения. Эти показатели доказывают, что, если педагог начнет работать над 
собой, он непременно повлияет и на процессы, которые определяют качество и 
результативность, будет «двигателем» нового и интересного, станет активно проявлять 
свои способности и творчество. Все зависит, в первую очередь, от стремления и готовности 
педагога меняться, совершенствоваться, развиваться, решать задачи образования на 
качественно новом уровне, а это, в свою очередь, гарантирует появление и нового 
результата в деятельности всей ДОО. 

Таким образом, потенциал неформального образования должен быть выявлен и 
использован. Он заключается в ориентации на самостоятельность и стремление к 
самореализации педагога в процессе обучения; направлен на ликвидацию конкретных 
затруднений в практической деятельности, необходимости использования полученного 
опыта сразу же в своей профессиональной деятельности; применении инновационных 
форм, методов приемов, педагогических технологий; взаимодействие в процессе обучения 
с участниками процесса, способствующее созданию информационно - образовательной 
среды для обсуждения проблем, успешного опыта их решения; рефлексия результатов 
образовательной деятельности; высокий уровень взаимоконтроля и самоконтроля. 
Профессиональные конкурсы педагогов сегодня демонстрируют осуществление идеи 
неформального педагогического образования, которое «реализуется через обогащение 
профессионального самосознания, осмысление сущности педагогической деятельности в 
событийной общности представителей разных поколений педагогов» [2]. 
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профессиональное образование, медико - психолого - педагогический кабинет. 
Современные тенденции модернизации образования диктуют настоятельную 

необходимость в формировании и развитии системы психолого - педагогического 
сопровождения обучающихся в образовательном процессе.  

Сегодняшняя молодежь не всегда готова к изменениям, происходящим в 
профессиональном образовании. Это приводит к тому, что обучающийся с самого начала 
испытывает значительные трудности, связанные с адаптацией к новым условиям обучения, 
и, прежде всего, социально - психологические.  

Психолого - педагогические аспекты проблемы адаптации раскрыты в работах Ф.Б. 
Березина, А.А. Васильева, А.А. Гордона, Е.А. Климова, К.К. Платонова и др. 1 - 3. При 
изучении процесса адаптации авторы выделяют отрицательные переживания, вызванные 
уходом вчерашних учеников из школьного коллектива, неопределенность мотивации 
выбора специальности, недостаточную психологическую подготовленность к обучению в 
учебном профессиональном учреждении, неумение осуществлять психологическое 
саморегулирование поведения. 

Поэтому психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
условиях получения современного среднего профессионального образования приобретает 
все большее значение.  

Обучение в системе среднего профессионального образования условно можно разделить 
на два этапа: 

 - младшие курсы (1 - 2), когда осуществляется адаптация молодого человека к учебной 
деятельности; 

 - старшие курсы (3 - 4), как основной этап профессионального самоопределения 
будущего специалиста. 

Безусловно, наиболее сложным является первый этап студенческой жизни. Он связан с 
коренной ломкой сложившихся представлений, привычек бывшего школьника, 
необходимостью менять и перестраивать свое поведение, адаптироваться к новым 
условиям. Основной задачей этого периода становится овладение способами и приемами 
учебной деятельности, приобретением необходимой системы знаний, овладение 
социальным статусом студента.  

В Центре среднего профессионального образования ЕГУ им. И.А. Бунина было 
проведено исследование, целью которого являлось выяснить причины затруднений 
социальной адаптации у студентов младших курсов. Исследование выявило, что 
наибольшее значение в процессе адаптации студенты придают субъективным причинам. 
Так, 26 % респондентов отметили неумение общаться и налаживать контакты с 
ровесниками и взрослыми людьми; 24 % - неумение распределять время; 11 % - признались 
в недостаточной требовательности к себе; 23 % - в слабых способностях к некоторым 
учебным дисциплинам; 16 % - в недостаточном желании учиться. Всего было опрошено 57 
студентов первого курса. 

Одновременно исследовались трудности, испытываемые студентами 1 - 2 курсов. 
Выявление трудностей у будущих специалистов показало, что 22 % студентов ведущей 
трудностью считают чрезмерную насыщенность программ; 29 % - недостаточную 
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школьную подготовку, отсутствие навыков самостоятельной работы; 10 % - 
неблагополучные жилищные условия; 24 % - материальные трудности; 15 % - состояние 
здоровья; 9 % - семейные обстоятельства. 

Материалы предпринятого анализа могут быть интерпретированы следующим образом. 
С момента поступления молодого человека в Центр СПО он получает относительную 
свободу и независимость от родителей (особенно это обстоятельство бывает важным для 
иногородних студентов). Весьма существенную роль играет самостоятельность в 
материальном отношении. 

Новые условия жизни и учебы, в которые без предварительной подготовки входит 
первокурсник, достаточно противоречивы. С одной стороны, новые обстоятельства жизни, 
смена обстановки, новая социальная роль приводят к переживаниям духовного подъема, 
повышенного интереса, радости. С другой, эти же обстоятельства вызывают растерянность, 
неудовлетворенность, порой даже стресс. Для студента начинается сложный период 
социальной адаптации. 

При этом наибольшую трудность у студентов вызывает изменение способов учебной 
деятельности, пересмотр привычных для вчерашнего школьника связей, ролей, стереотипов 
поведения. Поэтому с самого начала обучения студент должен «перестать» быть 
школьником, а к моменту окончания – студентом, он должен стать профессионалом.  

Анализ полученных данных привел нас к необходимости разработки и внедрения в 
практику модели деятельности медико - психолого - педагогического кабинета, работа 
которого заключалась в систематической диагностике, социальной, психолого - 
педагогической и медицинской помощи студентам. 

Раскроем деятельность кабинета медико - психолого - педагогической помощи. Он начал 
работать в 2014 году. В первый год работы он не был особенно востребован 
обучающимися. Однако педагоги осознавали значимость подобного кабинета в процессе 
социальной адаптации студентов. Ими осуществлялась разъяснительная работа со 
студентами о важности обращения в кабинет. Педагоги связывали необходимость 
посещения студентами кабинета возможностью получить консультацию по организации 
учебной деятельности, досуга и быта. 

Сравнение показателей психолого - педагогического и соматического состояния 
студентов обнаружило положительную динамику. Наблюдения за студентами в течение 
двух лет показали устойчивую тенденцию снижения психолого - педагогических проблем, 
с которыми студенты обратились в кабинет. В ряде случаев студентам оказывали помощь 
по ряду вопросов. В результате было обнаружено повышение показателей самочувствия, 
работоспособности, активности, настроения, т.е. приближение этих показателей к норме. 

Уровень нервно - психического напряжения снизился после проведения аутотренинга с 
52,7 балла до 42,2 балла. В данном случае заслуживает внимания не столько начальный 
уровень нервно - психического напряжения, сколько отчетливая динамика этого состояния 
в сторону снижения напряжения после посещения медико - психолого - педагогического 
кабинета. 

По результатам исследования студентов, посещавших кабинет медико - психолого - 
педагогической помощи, было выявлено, что наибольшее количество посещавших кабинет 
были - первокурсники, причем 70 % посетивших кабинет пришли с психолого - 
педагогическими проблемами, а 30 % - с соматическими. У второкурсников было 
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зафиксировано следующее соотношение - 49 % и 51 % ; у третьекурсников - 19,4 % и 80,6 
% ; у студентов четвертого курса - 10,7 % и 89,3 % . Материалы свидетельствует о наличии 
у студентов проблем, связанных с социальной адаптацией.  

Для многих из них выход из - под влияния, а иногда и опеки родителей, усложняющиеся 
взаимоотношения с окружающими, активизация проблемы пола, самостоятельность и 
повышение ответственности в связи с требованиями профессиональной подготовки 
требуют мобилизации сил и возможностей, накопленных к этому времени. Нарушения 
соматического и психического здоровья чаще всего развиваются в тех случаях, когда 
студент не в состоянии справиться с бытовыми, досуговыми, учебными трудностями. К 
данному выводу мы пришли, осуществив исследование состояния здоровья студентов. 

Основным фактором заболеваний от 60 до 80 % студентов, посещавших кабинет медико 
- психолого - педагогической помощи, являлся нервно - психический. У студентов младших 
курсов преобладали функциональные расстройства. 

Психогенные факторы, лежащие в основе многих функциональных расстройств, 
требовали применения специальных методов коррекционно - педагогического и лечебного 
воздействия. При этом использовались следующие методы педагогической помощи 
студентам. 

1. Психолого - педагогическая консультация. Данный метод заключается в проведении 
иногда одной, но чаще серии бесед педагога со студентом, цель которых состояла в том, 
чтобы подробно обсудить проблемы, связанные с различными сторонами его жизни, быта, 
обучения, отношений с окружающими. В ходе бесед осуществлялись совместные поиски 
возможных решений, рекомендаций путей разрешения возникающих проблем человека. 

2. Психолого - педагогическая коррекция отдельных черт характера и особенностей 
поведения. В этом случае собеседование начинало приобретать систематический характер 
и занимало продолжительное время, определяемое результативностью работы. В ходе 
таких собеседований обсуждались черты характера, мешавшие социальной адаптации в 
новой среде. Осуществлялся разбор конкретных ситуаций, в которых выявлялись признаки 
неадекватного поведения будущего специалиста. 

3. Различные формы групповой психотерапии, в том числе аутогенная тренировка, 
групповая психотерапия, социально - психологический тренинг, имеющий целью 
оптимизацию общения. Было замечено, если в коллективе старшекурсников и 
младшекурсников, преподавателей и студентов младшие по возрасту поднимали какой - 
либо проблемный вопрос, старшие по возрасту реагировали авторитарным образом. Они 
предлагал собственное противоположное мнение. Подобным поведением старшие лишали 
младших по возрасту возможности самостоятельно мыслить и пытаться принимать 
собственные решения.  

В данной ситуации нам пришлось организовывать для студентов, как старших, так и 
младших курсов специальные консультации по организации дискуссий, правильному 
использованию убедительных аргументов в дискуссии. Студенты учились серии действий: 
внимательно дослушать, задать вопросы, демонстрирующие их заинтересованность в 
проблеме, поощрить противоположную сторону в ее решении и только после этого 
высказать свое собственное мнение. Окончательное решение должно быть коллективным, 
за которое все несут ответственность.  
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Данная система освобождала членов коллектива от повторных дискуссий на одну и ту же 
тему, сохраняла творческую энергию для других дел. Кроме того, она дает возможность 
младшим по возрасту почувствовать свою внутреннюю ценность, воспитывала чувство 
ответственности и уважения к мнению других. 

4. Обсуждение проблем социальной адаптации студентов на уровне медико - психолого - 
педагогического консилиума, когда в ходе совместной работы педагога, психолога, врача 
составляется характеристика на «проблемных» студентов и осуществляется поиск 
рациональной технологии выхода из создавшейся неблагоприятной ситуации, 
формулирование рекомендаций по улучшению ситуации.  

В связи с этими рекомендациями педагогами вносятся коррективы в учебно - 
воспитательную работу Центра СПО ЕГУ им. И.А. Бунина. 
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Связь человека с природой неразрывна. Человеком будущего можно назвать всесторонне 

развитую личность, которая живет в гармонии с окружающим миром и самим собой и 
действует в рамках экологической необходимости. Формирование экологической культуры 
рассматривается как осознание человеком своего единства с окружающим миром. 
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В последнее время вопрос о традиционном взаимодействии природы с человеком имеет 
проблемный характер. Природные ресурсы истощаются, и на сегодняшний день, данная 
проблема имеет глобальный характер. Необходимо повышать экологическую культуру 
человека. Актуальность данной проблемы остра, поэтому необходимо начинать работу над 
воспитанием экологически культурного человека в младшем школьном возрасте. 

Теоретической базой подготовки учащихся к правильным взаимоотношениям с 
окружающей средой является необходимый минимум знаний по экологии, 
предусмотренный программой, направленной на ознакомление с окружающим миром и 
учебными предметами в начальных классах. 

Эффективный результат воспитания всесторонне развитой личности можно достичь, 
если правильно сочетать урочные занятия с внеклассной работой. Необходимо чтобы уроки 
и внеклассная работа были связаны между собой, дополняли и совершенствовали друг 
друга. 

Исследованиями экологического воспитания младших школьников занимались многие 
ученые такие, как Е.Г.Новолодская, С.Д.Дерябо, Д.С.Ермаков, Ю.П.Ожегов. 

Сегодня много современных педагогов занимаются вопросами экологического 
воспитания, среди которых можно отметить А.А. Плешакова. Он не только разрабатывает 
теорию экологического воспитания, но так же предлагает конкретные методы работы. А.А. 
Плешаков считает: «Усиление экологической направленности курса природоведения - это 
наиболее реальный на сегодняшний день шаг в направлении экологизации начальной 
школы, а также организации работы группы продленного дня и внеклассной работы» [1]. 

Термин «экологическое воспитание» возник в педагогической науке сравнительно 
недавно, но, несмотря на это проблема взаимодействия человека и окружающей среды, 
природы рассматривалась с давних времен. 

По мнению О.М. Барковской экологическое воспитание – это целенаправленная 
систематическая педагогическая деятельность, которая направлена на развитие 
экологической образованности и воспитанности детей. Так же она включает накопление 
экологических знаний, формирование умений и навыков деятельности в природе, 
приобретение высоконравственных личностных качеств и воли, которые необходимы при 
осуществлении природоохранительной работы [2]. 

Воспитанию бережного отношения к природе способствует сосредоточение внимания 
учителя на сочетание учебной и внеклассной работы так, чтобы экологическое содержание 
уроков продолжалось во внеурочной деятельности и не только дополняло, но и обогащало 
его. Четко организовав целенаправленную внеклассную работу, возможно использование 
дополнительного материала, расширение природоохранительного кругозора и 
конкретизация знаний. У детей появляется возможность чаще вступать в контакты с 
природой, принимать участие в общественно полезном труде. 

«Экологическая культура» - это одно из проявлений общей культуры, что в переводе 
означает воспитание, образование, развитие, почитание. 

В.А. Ситарова под «экологической культурой» понимает органическую, неотъемлемую 
часть культуры общества, характеризующуюся степенью его духовности, нравственности и 
внедрения экологических принципов в деятельность людей [3]. 

Экологическая культура рассматривается также как культура единения человека с 
природой, то есть гармоничного слияния социальных нужд и потребностей людей и 
развитием самой природы.  

 Выделяют различные формы экологического воспитания младших школьников, 
которые классифицируют на: массовые, групповые и индивидуальные.  
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К массовым формам можно отнести работу учащихся по благоустройству и озеленению 
территории школы, массовые праздники и фестивали, направленные на охрану природы; 
ролевые игры, работы на пришкольном участке, субботники. 

К групповым формам относятся различные клубные, секционные занятия юных друзей 
природы; факультативы, направленные на охрану природы и изучение основам экологии; 
экскурсии; туристические походы. 

 Индивидуальные формы представляют собой деятельность учащихся по подготовке 
докладов, бесед, лекций; изготовление поделок из природных материалов, 
фотографирование, рисование. 

Для повышения экологической культуры младших школьников можно применять такие 
виды внеклассной работы, как классный час, экскурсия, кружки. 

Таким образом, проблема экологической культуры всегда была и будет актуальной. 
Правильное экологическое воспитание позволит в дальнейшем предотвратить многие 
экологические проблемы человечества. Экологическое воспитание необходимо начинать в 
младшем школьном возрасте, так как именно в этом возрасте ребенок получает основные 
знания и у него формируется и развивается характер, волевые качества и нравственный 
облик. Необходимо не закрывать глаза на данную проблему, потому что если в воспитании 
детей упущено что - то существенное, то эти пробелы появятся в будущем, и будут нести 
непоправимый характер. 
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Проблема изучения психолого - педагогических особенностей подростков является 
сегодня одной из самых актуальных проблем в педагогической науке и практике обра-
зования. Неблагоприятные тенденции в детско - подростковой среде - стали одной из 
основных причин роста числа подростков, склонных к девиантному поведению на всей 
территории нашего государства. Проблемы социального неблагополучия стоят довольно 
остро, уровень подросткового суицида постоянно повышается. В связи с этим, изучение 
особенностей подростков девиантного поведения является важной основой 
педагогического взаимодействия с данной категорией подростков. 

Подростковый возраст является периодом становления характера — в это время 
формируется большинство характерологических типов. Именно в этом возрасте различные 
типологические варианты нормы «акцентуации характера» выступают наиболее ярко, так 
как черты характера еще не сглажены и не скомпенсированы жизненным опытом. 

Эффективность любого воздействия - социального, психологического, педагогического - 
в основном зависит от знания и понимания особенностей личности ребенка. 
Психологические черты и свойства подростков группы риска настолько специфичны, что 
без их знания никакие меры по корректировке деформаций и предупреждению не могут 
быть эффективны. 

В психологической диагностике главной составляющей комплексного подхода к 
решению проблемы раннего выявления дезадаптационных состояний у подростков - 
входит изучение индивидуальных особенностей личности подростков, уточнение спе-
цифики социально - психологической дезадаптации, определение структуры отклонений в 
психическом развитии.  

Изучение методик для диагностики характерологических черт личности подростков 
группы риска является актуальным и необходимым для решения теоретических и 
практических проблем коррекции и профилактики девиантности в подростковой среде. 

Для психодиагностики характерологических черт личности подростка применяются 
различные методики. Подробнее остановимся на некоторых из них. 
Томский опросник ригидности (ТОР) (Г. В. Залевский). Данная клинико - 

психологическая тестовая методика, направленная на диагностику психической ригидности 
как свойства личности. Опросник разработан в 1987 году Залевским Г.В. Применяется для 
выявления психической ригидности как трудности корректировки отдельных элементов 
или программы поведения в целом в соответствии с объективными требованиями ситуации 
при различной степени их осознанности и принятия. 
Методика определения акцентуации характера (К. Леонгард - Х. Шмишек). Тест - 

опросник предназначен для диагностики типа акцентуации личности, опубликован Г. 
Шмишеком в 1970 г и является модификацией «Методики изучения акцентуаций личности 
К. Леонгарда». Методика предназначена для диагностики акцентуаций характера и 
темперамента. 
Патохарактерологический диагностический опросник (А. Е.Личко) Предназначен для 

определения в возрасте 14–18 лет типов акцентуаций характера и типов психопатий, а 
также сопряженных с ними некоторых личностных особенностей (психологической 
склонности к алкоголизации, делинквентности и др.) Данный опросник разработан в 
отделении подростковой психиатрии Психоневрологического Института им. В.М. 
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Бехтерева. Рекомендуется психиатрам, психологам и педагогам, получившим подготовку 
по психологии [4]. 
Методика аутоидентификации акцентуаций характера (Э.Г.Эйдемиллер). Данная 

методика позволяет определить тип акцентуаций характера личности - меланхолический, 
гипертимный, циклоидный, неврастенический, эмоционально - лабильный, сензитивный, 
психастенический, шизоидный, паранойяльный, истерический, эпилептоидный, 
неустойчивый, конформный. [8, с. 49 - 57] 
Опросник PEN (Г. Айзенк, С Айзенк). Измеряет такие психические свойства, как 

нейропсихическая лабильность, экстраверсия и психотизм. Вторично можно вывести 
наличие дальнейших черт личности таких, как эмоционально - волевая стабильность и 
отнесение темпераментов к классическим типам: холерик, меланхолик, сангвиник, 
флегматик. Опросник показывает связь между результатами факторно - аналитического 
описания личности и этими четырьмя типами темпераментов.  
Опросник EPQ (Г.Айзенк). Подростковый опросник Айзенка, разработан для детей и 

подростков возрастом от 10 до 15 лет. Предназначен для изучения и коррекции 
индивидуально - психологических особенностей и характерологических проявлений лиц 
подросткового возраста. Данный личностный опросник предназначен для диагностики и 
изучения индивидуально - психологических особенностей и характерологических 
проявлений лиц подросткового возраста. Опросник, опубликован в 1963 году [6]. 
Методика диагностики типа акцентуации характера «Чертова Дюжина». 

Акцентуация характера - чрезмерная выраженность отдельных черт характера, 
представляющая собой крайний вариант нормы [3]. Данная методика была разработана в 
1994 году Прутченковым А. С. и Сияловым А. А., позволяет определить выраженность 13 
акцентуаций характера («чертовая дюжина»). Методика разработана изначально для 
подростков и «молодых взрослых», но и не очень молодые взрослые могут найти 
результаты этого тестирования полезными [5].  
Многофакторный личностный опросник FPI (модифицированная форма В). Тест начал 

разрабатываться в 1963 г. группой исследователей, куда входили И. Фаренберг, Р. Г. 
Гампел, Х. Зарг. Впервые он был издан в 1970 г., второе издание в 1973 г., третье - в 1978 г. 
Это многофакторный личностный тест, который пригоден; для диагностики некоторых 
важных свойств личности, для нормальной популяции в целях анализа свойств личности. В 
клинической практике используется для индивидуальной диагностики. Это надежное 
средство для практических и научно - исследовательских целей. 

Опросник построен на англо - саксонских психологических взглядах, а не на отдельной 
теории личности, используемых в то время в опросниках. В окончательном виде он 
сформулирован заново и его можно считать оригинальной методикой. Опросник 
экономичен и предоставляет относительно много количественной информации о важных 
личностных факторах [7].  
Тест «Дом. Дерево. Человек». Разработан американским психологом Дж. Бак. Позволяет 

выявить следующие симптомокомплексы: тревожность, чувство неполноценности, чувство 
незащищенности, неуверенность в себе, враждебность к окружающим, наличие 
конфликтной (фрустрирующей) ситуации в жизни ребенка, трудности в общении и 
установлении контактов, депрессивные тенденции [6]. 
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Таким образом, своевременное выявление, с помощью предлагаемых нами методик, 
различных нарушений психического и личностного развития подростков, определение 
особенностей структуры их личности, эмоционального состояния, позволит разработать 
психокоррекционные мероприятия, направленные на повышение уровня их социальной и 
психологической адаптации, укрепления и сохранения их психического здоровья. 
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Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 
врожденный, так и приобретенный характер. Врожденные и приобретенные 
заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7 % 
детей. Отклонения в развитии у детей с патологией опорно-двигательного аппарата 
отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 
выраженности различных нарушений.  

В Законе РФ от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» прописаны специальные образовательные условия, необходимые для 
обучения и развития детей с ОВЗ. С введением ФГОС НОО ОВЗ (Приказ 
Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598) обучающиеся с нарушениями опорно – 
дивгательного аппарата (НОДА) обучаются в массовых общеобразовательных 
организациях по месту жительства. Для поределения особых образовательных 
условий и определения адаптированной общеобразаовательной программы дети с 
НОДА проходят Территорианльную ПМПК [2]. Обучение детей с НОДА стороится 
на основании заключения ПМПК, в котором учитываются его интеллектуальные и 
психофизические  особенности.  В общеобразовательном многие учреждении должны быть 
созданы помощи специальные обеспечение образовательные  условия, облегчающие детей ребенку 
передвижение и программа самообслуживание задачи.  

В соотвествии с ФГОС НОО ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 
1598) обучающиеся с нарушениями опорно – дивгательного аппарата обучаются по 
АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1.; 6.2; 6.3; 6.4). 

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, и имеющим 
положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. Обучающийся с НОДА 
полностью включён в общий образовательный поток и по окончании школы может 
получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. В 
случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть 
специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его 
здоровья.   

Вариант 6.2. Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое по 
итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 
здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в 
среде сверстников со сходными ограничениями здоровья, не противоречащими 
образовательными потребностями или в среде здоровых сверстников при условии 
создания необходимых условий для реализации как общих, так и особых 
образовательных потребностей. Среда и рабочее место организуются в соответствии 
с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА и 
дополнительно приспосабливаются к конкретному ребёнку. 

Вариант 6.3. Предназначен для обучающихся с легкой степенью умственной 
отсталости (по МКБ-10) и НОДА. Обязательными являются организация 
специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и 
особых образовательных потребностей и использование АОП, которая при 
необходимости индивидуализируется. Рабочее место каждого обучающегося 
организуется в соответствии со специфическими потребностями детей с НОДА, 
особенностями развития и особыми образовательными потребностями конкретного 
ребёнка. 

Вариант 6.4. Предназначен для образования детей, имеющих тяжелые 
множественные нарушения развития (ТМНР). В структуре ТМНР – умственная 
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отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая сочетается с 
двигательными нарушениями, а в ряде случаев еще и с сенсорной, эмоционально-
волевой, а также соматическими расстройствами.Среда и учебное место 
организуются в соответствии с особенностями развития конкретного ребёнка. 

В целях осуществления видов качественной сопровождение системы психолого-педагогического 
разные сопровождения детей с нарушениями профилактика опорно-двигательного специальные аппарата в 
общеобразовательных организациях организациях простраивается система взаимодействия по 
всем организационно-содержательным, научно-методическим вопросам 
сопровождения, коррекции, социализации и интеграции детей с проблемами в 
развитии [4]. 

Задачи программа психолого-педагогического несколько сопровождения в общеобразовательных 
резервных организациях: предупреждение возникновения специалистами проблем многие развития ребенка сопровождения; помощь 
(содействие) двигательными ребенку задачи в решении актуальных специальные задач развития, обучения, 
аппарата социализации предупреждение: учебные трудности обеспечение, проблемы с выбором возможно образовательного сопровождения и 
профессионального маршрута, разборчивой нарушения эмоционально-волевой сферы, программа проблемы всех 
взаимоотношений со сверстниками помощи, учителями, родителями; психологическое  
обеспечение образовательных средств программ; развитие психолого-педагогической 
видов компетентности нужны (психологической культуры особенностей) учащихся, родителей, создание педагогов вопросам. 
определение наиболее зрения адекватных путей и средств возможно коррекционной детей работы с 
ребёнком многие; прогнозирование развития нужны ребёнка взаимодействие и возможностей обучения на устойчивых основе 
выявленных особенностей трудностей развития зрения, резервных возможностей позволяющие; реализация 
коррекционной профилактика работы поскольку на протяжении всего дому образовательного процесса [3]. 

Сопровождение организациях данной медицинского категории детей методы в общеобразовательных организациях, 
как методы целостная овладения система деятельности, дому опирается на принципы, позволяющие разные сегодня ультатом 
говорить о положительной определении динамике решения средств этого специальные вопроса: 

- Соблюдение разработке интересов ребенка (специалист выбор системы детей сопровождения 
призван нужны решить каждую поскольку проблемную программа ситуацию с максимальной деятельности пользой для 
ребенка). 

- Мультидисциплинарность (вательной согласованность жительства, тесное взаимодействие лишенные в 
работе команды позволяющие специалистов нужны). 

- Непрерывность (гарантированность несколько непрерывность помощи на всех нарушением этапах выбором 
сопровождения) 

- Системность условия сопровождения  
- Комплексность организациях сопровождения разработке ( включение в процесс соблюдение сопровождения 

специалистов не только создание педагогического определенной, но и медицинского профилей наибольшей) [1]. 
Психолого-медико-психологический консилиум (ПМПк), разрабатывает 

Индивидуальную образо организацияхвательную программу (результатом ИОП ориентировки). Индивидуальная 
образовательная определенной программа — документ, описывавыбор ющий нарушением специальные 
образовательные школьное условия для максимальной сопровождения реали условиязации особых воспитательной образовательных 
потребностей ребенка с трудностей нарушением аппарата опорно-двигательного аппарата вательной в процессе 
обучения и зрения воспитания овладения на определенной ступени овладения образования. Цель ИОП — 
построение включение образовательного процесса для аппарата ребёнка предупреждение с нарушением опорно-
двигательного сопровождения аппарата в соответствии с его реальными поскольку возможностями помощи, исходя из 
особенностей успешно его развития и образовательных определение потребностей успешно.  

Особенности психолого-педагогической несколько работы учреждении с детьми с нарушениями чтобы опорно-
двигательного аппарата в развития общеобразовательных многие организациях: последовательное 
медицинского развитие познавательной деятельности и развития коррекция программа её нарушений; воспитание 
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устойчивых всех форм поведения и деятельности; коррекиция и взаимодействие профилактика нарушением 
личностных нарушений специальные. 

Вся организационная и содержательная работа строится на основе договоров о 
взаимодействии и планов совместной работы. Результатом данного взаимодействия 
можно считать результативность комплектования детьми, появление в штатном 
расписании дополнительных медицинских ставок, позволяющих осуществлять 
более качественное медицинское сопровождение, а также качество решения ряда 
профессиональных вопросов образования, коррекции, социализации и 
педагогической интеграции воспитанников. 
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ВОСТОЧНЫЕ ОБЫЧАИ И ЯЗЫК ЖЕСТОВ ТЮРКОВ И ТУРКМЕН 
 

Аннотация 
Данная статья рассказывает о психологических особенностях в языке жестов жителей 

Туркменистана и Турции, а также о правилах этикета и застолья  
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Застольный этикет в Турции и Туркмении 
Находясь в гостях в турецком доме, особое внимание следует уделить своему поведению 

за столом. Любая трапеза в Турции – это особый ритуал, поэтому званого гостя в турецком 
доме обязательно усадят к столу с многочисленными блюдами национальной кухни. Турки 
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в целом очень гостеприимны и дружелюбны, но иногда именно из - за своего 
гостеприимства они могут быть очень навязчивы. Не стоит их разочаровывать: если вам 
предлагают разные блюда, т.к. отказ попробовать блюдо может обидеть хозяев и вам не 
избежать вопросов типа: «Вам это не нравится? и т.п.» Лучше всего с улыбкой 
поблагодарить их и попробовать все, что вам предлагают, и только тогда, когда вы уже 
будете сыты, можно отказаться от добавки. 

Не обязательно съедать все то, что положили вам на тарелку, до последнего куска – если 
вы уже съели достаточно много, то недоеденное вам простят. Не перестарайтесь! Если вы 
пришли в гости в турецкий дом, помните: даже при большом желании угодить хозяевам не 
стоит терять собственное достоинство и менять в целом свои собственные привычки и 
взгляды на жизнь.  

Туркмены также очень гостеприимны и гость для него, как сказано в пословице, «дороже 
отца», священное лицо, независимо от возраста и общественного положения. Этот обычай, 
зародившийся в древности, прочно укоренился в сознании и современных туркмен. Ни в 
коем случае не переступайте порог их жилища, в этом случае вы становитесь гостем, и 
хозяин дома предложит разделить с ним пищу. При этом он будет искренне стараться 
угодить вам, и даже, насколько это в его силах, обеспечить привычное для вас меню и 
сервировку стола. 

Отказываться от угощения нельзя, если уж переступили порог, то терпите. В трапезе у 
туркмен, мужчины трапезничают отдельно от женской половины. Прежде чем приступить 
к приему пищи, каждый по традиции произносит: «бисмиллах!», что является начальной 
частью молитвенной фразы «во имя аллаха милосердного!»  

Туркмены всегда считали хлеб и соль святыми продуктами. Наступить на них – значит 
навлечь беду. Любой таксист или пешеход, увидев на дороге кусочек хлеба, остановится и 
уберет его аккуратно в сторону. Если же туркмен наступил на хлеб, то он обязан взять этот 
кусочек, поднести руками к губам и убрав его помолиться.  

Скатерть, на которой расставляют блюда с едой, считается священной, и наступать на 
нее грех. Гости не должны критиковать блюда, поданные к столу, и присутствующих, а 
также следить, кто сколько ест, и разговаривать с набитым ртом. Необходимо съесть все, то 
что вам предложили. Обязательным в качестве десерта у туркмен будет холодная дыня. 
Туркмения - родина дыни, здесь ее насчитывается более 800 сортов. Не отведав 
туркменских дынь нельзя считать, что вы пробовали дыню вообще. Сушеные дыни 
прекрасное средство от жажды, мучающей путника в жаркой пустыне. 

Разливать чай должна хозяин, однако, если гостей много, он заранее может попросить 
кого - то из них помочь ему. На такую просьбу не принято отвечать отказом. Чашку с 
напитком нужно держать в правой руке. Чай следует пить не спеша, маленькими глотками. 
Недопустимо пить отдуваясь, громко втягивая его вместе с воздухом, причмокивать. Лучше 
не дуть на чай, а аккуратно и тихо помешивать ложечкой, чтобы он остыл. 

Некоторые любят во время застолья смотреть телевизор, однако это невежливо по 
отношению к остальным, так как мешает беседе и отвлекает. Когда на званом приеме 
хозяйка складывает свою полотняную салфетку и кладет ее на стол – это знак гостям, что 
застолье окончено. Собравшись уходить, следует поблагодарить хозяев за гостеприимство 
и пригласить их на ответное мероприятие [1,2] 

 



134

Турецкий язык жестов 
Турки - народ восточный, эмоциональный. Как многие южные народы не привыкли 

изъясняться только словами. В разговоре турки, подобно итальянцам, активно 
жестикулируют, тыкают пальцами в предметы, задыхаясь, перебивают друг друга, 
похлопывают и подталкивают собеседников. Попробуйте оказаться в эпицентре диалога и 
понаблюдать за телодвижениями.  

Поднятый большой палец в разговоре имеет значение «хорошо». Однако прекрасной 
половине человечества не советуется, стоя на обочине поднимать большой палец, когда 
ловят такси. Этот жест используют представительницы самой древней профессии, и он 
означает сексуальное желание. Если же Вы все - таки хотите поймать попутку, то 
использовать нужно жест вытянутой руки с прямой ладонью. Скрещенные пальцы для 
турка значат то, что Вы ставите крест на ваших отношениях. Вытянутый мизинец при 
сжатом кулаке ладонью вниз означает Вашу обиду на человека и нежелании с ним 
говорить. 

Нижнее веко, оттянутое пальцем вниз, означает, что турок заметил подвох - теперь его не 
провести. В кругу турецких бизнесменов такой жест станет указанием на подвох 
экономического характера, в отношениях между мужем и женой - вопрос встанет, скорее 
всего, об измене.  

Ребро кисти, проведенное поперек горла взад и вперед, - такой жест хорошо поможет 
иностранцу объяснить, что Вам эта ситуация надоела и попросту все достало. Пальцы 
веером излюбленный турками приветственный жест, не имеющий другой цели, как 
демонстрация знаменитого турецкого золота и приглашение к рассмотрению выгодной 
покупки. 

Запрокидывание головы. Выполняется сложным маневром прикусывания ногтя 
большого пальца с последующим движением головы назад. Значение: напуган, внезапный 
страх. Вытянутая перед грудью рука, согнутая в локте и сжатая в кулак, а ладонь при этом 
направлена к сердцу - призыв к драке у борцов. Протягивая к собеседнику руку, турок не 
призывает к драке, а как бы сообщает, что он здоров, сыт, что все у него хорошо.  

Вскидывание головы, иногда сопровождающееся характерным причмокиванием языком 
— типичный турецкий жест «нет». Знак «Ok» в Турции и Греции этот жест может быть 
воспринят как намёк на гомосексуализм собеседника. Знак «фига» – это жесточайшее 
сексуальное оскорбление и имеет значение, как поднятый средний палец [2]. 

Туркменский язык жестов. 
Поднятый кверху палец у туркмен означает – внимание или осторожно. Также может 

означать остановку разговора. Знак «ОК» у туркмен будет означать - закрой рот и это 
крайне пренебрежительный знак для незнакомого человека. Щелчок пальцами будет 
означать внимание – но данный жест является некультурным. Если чешется правая ладонь 
у туркмена - это к потере добра. Цыканье или щелканье языком – означает резкий отказ. 
Взмах правой руки и небольшое покачивание в сторону будет означать – непонимание. 
Взмах правой руки вверх при общении с собеседником – означает вызов ему как 
сопернику. Взмах кверху двумя руками будет означать восхваление. Взмах правой руки с 
приподнятым главным пальцем на дороге или просто с приподнятой ладонью – ловит 
такси, как и во многих европейских странах. Взмах правой руки вниз означает – Добро 
пожаловать.  
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Если девушка или женщина в семье прикрыла ладонью рот или прижала к губам платок 
– это означает, что ей нельзя с вами беседовать, либо вам необходимо прекратить её 
разглядывать. Так же на востоке это означает то, что красота девушки открыта только для 
одного мужчины, т.е. её избранника. 

Глаза вверх – если резкий взгляд означает презрения и ярость, если же во время 
разговора, то обозначает - нет. Глаза вниз – если резкий взгляд - смущение, если при 
разговоре и медленно, то это знак согласия [1].  
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме выгорания, охватившей многие 

профессиональные сферы и, в том числе, образовательную. С позиции системного и 
типологического подходов автором предпринята попытка рефлексии данного феномена для 
поиска путей стабилизации психолого - педагогического климата в образовательном 
коллективе. 

Ключевые слова: категории педагогов, профессиональное выгорание, проблемы 
личности, педагогическая позиция, психологическая характеристика. 

В последнее время при исследовании проблемы эмоционального выгорания учителя и 
педагоги часто попадают в группу людей, особо подверженных этому психологическому 
недугу. Действительно, хорошо известно, что педагоги часто имеют слабую нервную 
систему, что они бывают эмоционально несдержанны, быстро устают и имеют низкий 
порог утомляемости. Помимо этого нередки случаи, когда молодые специалисты, 
предполагающие, что они смогут эффективно обучать и даже в корне изменить 
существующую систему образования, начинают работать педагогами, однако через 
короткое время от их надежд и мечтаний не остается и следа. Более того, они нередко 
оказываются самыми косными, самыми жесткими и неоправданно строгими 
преподавателями, сетующими на плохих учеников и неудовлетворительные условия 
профессиональной деятельности. Если к этому добавить, что у значительного числа 
педагогов проблемы в личной жизни, связанные как с супружескими, так и с детско - 
родительскими отношениями, то становится очевидным, что проблемы психологических 
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особенностей обучающих требуют своего решения в рамках задач построения 
эффективного обучения. 

Если не углубляться в личностные особенности педагогов, а ограничиться 
психологическими характеристиками, имеющими непосредственное отношение к 
профессиональной позиции обучающего, то можно выделить три аспекта. 

Более двадцати лет назад в одном из первых исследований, посвященных вопросам 
профессиональных коллективов, педагогический коллектив был выделен как один из 
самых деструктивных, который не только не помогает решать профессиональные задачи, 
но всячески препятствует построению эффективного обучения. 

Психологам хорошо известен феномен педагогического коллектива, когда внешне все 
очень любят и поддерживают друг друга, а по сути даже имеющиеся внутри группировки 
нестабильны из-за того, что их члены и участники все время меняются. Так, одна команда 
поддерживает своего директора, но всячески мешает и даже дискредитирует деятельность 
содержательного лидера. Однако даже при незначительном изменении ситуации некоторые 
члены этой команды могут примкнуть к содержательному лидеру и стать, соответственно, 
оппозицией директору и т.д. В ряде случаев педагогический коллектив на некоторое время 
сплачивается, например, когда появляется общий «враг» в виде какой-то комиссии, нового 
администратора или родителей, которые начинают противостоять педагогам. Самое 
интересное, что в это время в таком образовательном учреждении качественно меняется в 
лучшую сторону и уровень организации и проведения педагогического процесса. Как 
только ситуация стабилизируется, общий враг исчезает или находит какие - то общие 
мотивы с кем - либо из коллектива, меняются и взаимоотношения, и качество образования.  

Если попытаться проанализировать, что служит причиной затяжных конфликтов в 
педагогическом коллективе, то выясняется, что они, как правило, связаны не с 
профессиональными, а с личными интересами и особенностями педагогов. Даже тогда, 
когда вроде бы неприятие одного учителя другим связано с пропагандируемым одним из 
них теоретическим направлением, определяющим особенности преподавания, то в 
реальности оказывается, что «теоретический» аспект лишь положил начало конфликту, а 
его затяжному характеру способствовала личностная неприязнь.  

Можно сделать вывод, что характер взаимоотношений педагогов в значительной степени 
определяется их личностными характеристиками. Именно поэтому первое требование к 
психологическим особенностям обучающих и одновременно условие, позволяющее 
создать команду единомышленников, команду, которая является командой не потому, что 
ее члены вместе работают, а по совместному решению задач, способность к 
содержательному общению.  

С одной стороны, содержательное общение предполагает, что субъект не имеет проблем 
в реализации личностного общения. С другой стороны, для его реализации необходимо, 
чтобы партнеры воспринимали решаемые в процессе их профессиональной работы 
проблемы как общие. Тогда их содержание станет содержанием общения. Применительно 
к обучающим это означает, что несмотря на преподаваемые дисциплины и на то, учит ли 
тот или иной педагог конкретного ученика, в педагогическом коллективе решаются общие 
задачи, связанные с обучением и развитием обучающихся. В этом случае содержание 
профессиональной работы педагогов станет определять их общение и взаимодействие друг 
с другом.  
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Первая психологическая особенность педагогов связана с их способностью к 
содержательному общению и взаимодействию друг с другом. Только в этом случае могут 
возникнуть педагогические команды, организующие развивающую образовательную среду 
и обеспечивающие разностороннее и непрерывное образование.  

Второй психологической особенностью обучающих является их способность управлять 
и контролировать профессиональную позицию.  

Изучение особенностей профессионального самосознания субъекта и его 
профессиональной позиции показало, что они тесно связаны с его личностной позицией и 
целостным самосознанием. При этом педагог управляет своим профессиональным 
самосознанием и возникающей на его основе позицией с помощью личностной позиции. То 
есть профессиональная позиция меняется и контролируется личностной позицией субъекта. 
Только в этом случае можно говорить о профессиональном росте и повышении 
квалификации, только тогда профессиональная позиция не мешает человеку в его личной 
жизни.  

Однако, у значительного числа обучающих происходит обратное: их личностная 
позиция начинает испытывать давление со стороны педагогической. Это приводит к тому, 
что в обыденной жизни обучающие все равно ведут себя как педагоги. Они постоянно и без 
повода учат и воспитывают окружающих, реагируют на возникающие ситуации с 
педагогической точки зрения, в конечном счете начинают воспринимать себя только как 
учителей. Именно по этой причине они часто бывают несчастливы, имеют конфликты и 
проблемы со своими супругами и не могут найти общего языка с родными детьми.  

Очень похожи на учителей с преобладающей педагогической позицией те обучающие, у 
которых профессиональная и личностная позиции не различаются. Они так же, как и 
педагоги, описанные выше, воспринимают себя только в качестве обучающих. Это нередко 
сказывается на том, что они непроизвольно занимают позицию «сверху» по отношению и к 
обучающимся, и даже к своим коллегам. Во многих случаях конфликты в педагогических 
коллективах бывают связаны именно с тем, что на позицию «сверху» начинают 
претендовать несколько педагогов. В отличие от обучающих, у которых главную роль 
играет педагогическая позиция, учителя с единой, неразделенной позицией имеют очень 
большие проблемы в общении в силу особенностей развития эмоциональной сферы. Если 
первые в принципе могут посочувствовать другому, на некоторое время «забыть» о своей 
педагогической точке зрения, хотя и с некоторым волевым усилием, то вторым все 
человеческое просто оказывается чуждо.  

Такие педагоги, в отличие от обучающих из предшествующих групп, более счастливы и 
благополучны. В реальной жизни они напрочь забывают (или стараются забыть) то, что 
являются педагогами. Однако при большей эффективности такого сочетания 
профессиональной и личностной позиций нельзя не отметить, что педагоги в этом случае 
часто имеют невысокий уровень квалификации. Кроме того, им очень трудно повысить 
свой уровень, так как и при реализации профессиональной позиции, и в ситуациях, где они 
выступают учениками, они ограничиваются лишь особыми организованными занятиями, 
не включая материал обучения в реальную жизнь.  

Третий аспект психологических особенностей педагогов связан с их способностью к 
обучению и самообучению.  
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Описание способности к обучению целесообразно начать с факта, который был получен 
в результате одного психологического исследования, посвященного проблемам личностной 
готовности детей к школьному обучению.  

Детей старшего дошкольного – младшего школьного возраста, с одной стороны, обучали 
определенным умениям и навыкам, а с другой стороны, просили научить взрослого 
складывать из бумаги кораблик, который они хорошо умели делать. Обнаружилось, что 
хорошо учиться могут лишь те дети, которые могут научить взрослого освоенным ими 
навыкам. Если ребенок плохо принимал задачу обучения, не мог найти способ решения 
задачи и (или) не принимал помощь взрослого для выполнения задания, он, как правило, не 
мог объяснить «обучающемуся» взрослому, что и как надо делать и для изготовления 
кораблика, не видел ошибок, намеренно совершаемых его учеником, не контролировал 
полученный в ходе обучения результат.  

Несмотря на конкретные цели исследования, связанные с личностной готовностью к 
школьному обучению, и возраст испытуемых (6 - 8 лет), полученные результаты в полной 
мере можно отнести и к интересующей нас проблеме психологических особенностей 
педагогов.  

По отношению обучающих к собственному обучению их можно условно разделить на 
четыре категории:  

А) охотно обучаемые;  
Б) тяготеющие к инновациям;  
В) стремящиеся к обучению;  
Г) рефлектирующие ситуацию обучения.  
Первые весьма охотно обучаются, стараются использовать все возможности для 

посещения разного рода курсов, знакомства с новыми технологиями. Однако, несмотря на 
свою любовь к обучению, они практически не используют новые знания и умения в 
практике. Это связано с тем, что в некоторых случаях обучение лишь внешне является 
обучением, по своему психологическому содержанию обучением не являясь. 
Применительно к данной категории педагогов обучение не ведет к изменениям в их 
сознании и самосознании. Обучение для них является некоторым развлечением, 
сравнимым с чтением интересной книжки, содержание которой забывают, как только 
заканчивают чтение. Даже если содержание и не забыто, оно оказывается никак не 
связанным с повседневными профессиональными задачами педагога.  

Другие обучающие (вторая категория) также весьма охотно учатся и, в отличие от своих 
коллег, относящихся к первой категории, очень активно используют полученные знания в 
профессиональной деятельности. Они каждый год внедряют инновации, при этом часто 
одни оказываются прямо противоположными другим. Обычно это очень увлекающиеся 
люди, которые под влиянием обучения постоянно меняют свои взгляды на учащихся, 
предмет обучения, задачи. Им свойственно не просто включать новые методы в процесс 
обучения, но и в своих манерах объяснения, поведении, даже стиле одежды копировать тех, 
кто познакомил их с этими методами.  

При всей привлекательности данной группы педагогов необходимо отметить, что у них 
часто бывают серьезные проблемы с педагогической квалификацией, поскольку они не 
повышают уровень своей педагогической деятельности, а постоянно его меняют. Помимо 
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этого педагоги данной категории плохо чувствуют своих учеников, испытывают трудности 
в создании совместной с учащимися деятельности.  

К третей категории обучающих принадлежат люди, которые не просто не любят учиться, 
а испытывают муки, если им предстоит хоть на короткое время выступить в роли учеников. 
Эти педагоги искренне считают, что никакие новые технологии, психология или игровые 
методы обучения не могут помочь им в профессиональной деятельности. Они любят 
апеллировать к своему большому опыту или опыту своих близких, рассказывают 
многочисленные случаи, когда им удалось научить абсолютно необучаемого ученика, 
хвастаются придуманными ими способами и методами управления и контроля 
обучающихся. Им свойственно сетовать, что год от года ученики становятся все хуже и 
хуже, что раньше к обучающим было гораздо лучшее отношение, что только они могут 
справиться с нелегким и неблагодарным делом обучения.  

К последней (четвертой) категории относятся педагоги, количество которых в 
некоторых образовательных учреждениях весьма невелико. Они стараются найти в 
обучении ответы на вопросы, возникающие у них в процессе реализации 
профессиональной деятельности. Кроме того, они стараются обучаться не только в 
ходе специальных курсов, но и изучая специальную литературу, анализируя случаи 
и ситуации из фильмов и спектаклей, привлекая к своей работе собственные 
интересы и увлечения.  

Если вернуться к проблеме эмоционального выгорания, которой бывают 
подвержены многие обучающие, то можно сказать, что те, кто умеют содержательно 
общаться, управлять и контролировать свою профессиональную позицию и 
способны к обучению и самообучению, владеют искусством педагогики и не только 
не утрачивают своей эмоциональной основы, но и имеют необходимые условия для 
ее развития и совершенствования. Независимо от того, кого учат эти педагоги 
(ребенка дошкольного возраста или студента), они и в своей профессиональной 
деятельности, и личной жизни детерминированы будущим, а не жалуются и не 
горюют о безвозвратно ушедшем идеальном прошлом. Они овладевают новыми для 
себя видами деятельности с тем, чтобы стать реальными партнерами своим 
ученикам, чтобы их педагогика стала подлинной педагогикой сотрудничества.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования в ограниченных условиях 

спортивного зала при сложных климатических условиях «Комплекса из трех упражнений» 
для эффективной подготовки обучающихся к бегу на короткие дистанции. 

Ключевые слова: обучающиеся, физическая культура, комплекс упражнений, 
спортивная и материальная база, климатические условия. 

Введение. Правильно организованная система учебной и вне учебной спортивной 
работы в заведениях начального, среднего, высшего образования, обеспечение достойной 
материальной базой для занятий физической культурой, способствует повышению уровня 
физической активности молодежи, воспитывает интерес к спорту и здоровому образу 
жизни [3]. 

Проводимая государственная политика в области физической культуры и спорта, 
направлена на введение мер по укреплению здоровья подрастающего поколения, на 
повсеместное вовлечение детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом, на 
развитие детско - юношеского спорта [1]. В Концепции развития детско - юношеского 
спорта на 2009 - 2015 годы, разработанной ВНИИФК, на основании Поручения Президента 
Российской Федерации от 02.10.2007г. ставится задача обеспечения образовательных 
учреждений, в том числе школ, колледжей, вузов, спортивными залами, бассейнами, 
спортплощадками. Для этого рекомендуется, в рамках их реконструкции и модернизации, 
формировать в их составе отсутствующие спортивные объекты. 

В настоящее время обеспечение многих образовательных учреждений РФ физкультурно 
- спортивными сооружениями ниже установленных нормативов, а в ряде школ и вузов, 
построенных в 20 - 30 - х годах ХХ века, отсутствуют совсем. Под проведение занятий по 
физической культуре выделяются отдельные классы, актовые залы, различные помещения, 
не предназначенные для занятий спортом. Преподаватели вынуждены использовать 
максимально свое педагогическое мастерство во всех его проявлениях для проведения 
занятий в данных условиях и использовать ту материальную базу, которой обладает 
учебное заведение, обучать учащихся стандартной программе по физической культуре [4]. 

Самым сложным видом спорта для обучения в предоставленных условиях является 
легкая атлетика, особенно бег на короткие дистанции (100м). Бег на 100м относится к бегу 
на короткие дистанции (спринтерским дисциплинам), входит в обязательную программу 
физической культуры по легкой атлетике. Обучающиеся в течение учебного года (осенью, 
весной), обязательно тестируются по данному виду легкой атлетики на скорость и 
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скоростную выносливость. Время подготовки к тестированию бега на 100м далеко не 
всегда приходится на хорошую погоду (особенно актуальна эта проблема для регионов РФ 
с неблагоприятными климатическими условиями), что совместно с нехваткой стадионов и 
спортзалов в некоторых учебных заведениях делает возможность проведения занятий по 
легкой атлетике проблематичной. 

В связи с этим, возникла необходимость проанализировать проблему подготовки 
обучающихся к бегу на короткие дистанции в условиях спортзала. 

Цель исследования - определить эффективность применения «Комплекса из трех 
упражнений» (челночный бег, прыжки на скакалке, «бурпи») для подготовки обучающихся 
к сдаче контрольных нормативов по легкой атлетике в беге на 100 в условиях спортивного 
зала. 

Методы исследования. Для изучения предоставленной проблемы проводили 
естественный педагогический эксперимент в процесе проведения учебных занятий на 
спортивной базе КГАСУ (спортивные залы №1,2) преподавателями кафедры физического 
воспитания и спорта, со студентами (бакалавриат) 1 - 4 курсов институтов: Транспортных 
сооружений, Экономики и Управления в строительстве, Архитектуры и Дизайна, 
Строительства, Строительных Технологий Инженерно - Экологических Систем за период с 
сентября 2016 по май 2017 учебного года. 

На занятиях использовался способ «Групповой тренировки» (временное деление 
коллектива на несколько групп (команд, звеньев, отделений) и выполнение каждой группой 
«своих» заданий по указанию преподавателя). Применялся метод: «Круговой тренировки» 
(упражнения следующие друг за другом в определенном порядке, выполняются в одном 
подходе, с множеством повторов каждое). 

В спортивном зале использовался «Комплекс из трех упражнений» (прыжки на скакалке, 
челночный бег, «бурпи»). Эти три упражнения позволяют развивать все элементы бега на 
короткие дистанции (старт, стартовый разгон, бег по дистанции и финиширование), не 
требуя много места и времени. 

Скакалка является универсальным тренажером. Техника прыжков на скакалке: 1.прыжки 
должны совершаться на подушечках стоп; 2.пятки касаться земли не должны; 3.высота 
прыжка не превышает 2см; 4.скакалка при этом должна слегка задевать пол, либо не 
задевать вообще. 

Челночный бег - вид бега, характеризующийся многократным прохождением одной и 
той же короткой дистанции в прямом и обратном направлении. Длина дистанции может 
значительно различаться, обычно находится в пределах от 10м до 100м. После последнего 
поворота надо набрать максимальную скорость и финишировать по правилам спринта. 

«Бурпи» – это упражнение состоит из простых движений (упор присев, упор лежа, 
отжимание, упор присев, подпрыгивание). Особенность заключается в том, чтобы между 
упражнениями не должно быть пауз. Во время выполнения упражнения задействованы все 
группы мышц, происходит развитие мышечной силы и выносливости. 

Обучающиеся на трех этапах выполняли определенные упражнения:  
1.прыжки на скакалке на двух ногах одновременно за 1 мин (на скорость);  
2.«челночный бег» ускорение на коротких отрезках 10м по 10 раз;  
3.«бурпи» - 10 циклов (первые 5 циклов с отжиманием от пола, последующие 5 циклов 

без отжимания от пола). 
Результаты исследования и их обсуждение. В процессе применения «Комплекса из 

трех упражнений» на занятиях физической культурой в спортивном зале, отмечались 
следующие изменения: 1.улучшились показатели тестирования физических качеств: 
быстроты (на 4 % ), силы (на 7 % ), ловкости (на 15 % ), выносливости (на 10 % ); 
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2.повысился интерес обучающихся к занятиям по программе легкая атлетика и вследствие 
этого, изменился в лучшую сторону показатель посещаемости занятий (на 30 % ); 3.данный 
комплекс упражнений улучшил психологическую устойчивость обучающихся при 
стрессовых ситуациях, т.е. во время выполнения студентами контрольных нормативов по 
легкой атлетике (бег на 100м) не наблюдалось привычного волнения [2]; 4.повысилась 
общая плотность и эффективность занятия по физической культуре. 

Вывод. «Комплекс из трех упражнений» является эффективным методом подготовки 
обучающихся к сдаче нормативов по бегу на короткие дистанции (100м) в условиях 
спортивного зала. Для этого не требуется специальное дорогостоящее оборудование, также 
комплекс может использоваться в стесненных условиях (при недостатке или отсутствии 
мест для занятий). Данный комплекс, может эффективно применяться в учебных 
заведениях начального, среднего, высшего образования, находящихся в 
малоблагоприятных и неблагоприятных природных условиях Северных регионов России и 
Крайнего Севера. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблема развития специально - креативных способностей 

учащихся при изучении физики и математики. Нами приведены примеры задач и заданий, 
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которые способствуют повышению мотивации и развитию креативных способностей 
учащихся.  

Ключевые слова  
Творческие способности, развивающие экспериментальные задания и задания, 

мотивация  
Происходящие в наше время изменения в социуме требуют развития новых приемов и 

методов организации образовательно - воспитательного процесса, педтехнологий, которые 
связаны с индивидуальным развитием личности, формированием у нее универсального 
умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблемных 
ситуаций. И акцент в данном случае переносится на воспитание свободно - 
ориентированной личности, формирование у детей самостоятельности мышления, 
способности добывать и применять полученные знания. 

Задача среднего профессионального образования – поддержать инициативу ребенка и 
развивать его способности, подготовить основу для того, чтобы эти способности были 
реализованы в будущей профессионально - ориентированной деятельности. 

Нестандартно мыслящих молодых людей будет значительно больше, если колледжи 
создадут условия для максимального проявления креативной инициативы обучающегося, 
если его творчество, способности и желания будут поддерживаться и развиваться всеми 
средствами. Очень важно выявить всех детей, интересующихся различными областями 
науки и техники, помочь им претворить в жизнь их задуманное, вывести учащихся на 
дорогу поиска в науке, в жизни, помочь более полно раскрыть свои таланты. 

Согласно теоретическим трактатам о способностях человека (Д. Богоявленская, В.Д. 
Шадриков, С.Л. Рубинштейн, Дж. Гилфорд и др.), отдельные учащиеся имеют общие 
способности, так как у них развито абстрактно - логическое, словесно–образное и другие 
виды мышления. Но, все же, большинство имеют более специальные психологические 
способности (аттенционные, мнемические, имижеторные, моторные), а также задатки к 
отдельным видам деятельности. 

Мы рассмотрели, как можно развить специальные способности у учащихся при 
изучении физики и математики. При этом, все одаренные дети, обладают творческими 
способностями. Не учитывая этих обстоятельств, преподаватели в работе часто допускают 
ошибки, так как успешное обучение обучающегося они рассматривают только в том 
случае, если у него развиты общие творческие способности. 

Основываясь на особенностях развития креативных способностей, можно выделить 3 
группы подростков: 

1. Учащиеся, которые обладают общими способностями (здесь нужно подбирать 
задания, которые направлены на развитие абстрактно–логического мышления). 

2. Учащиеся, которые преобладают способностями к практическому усвоению 
материала (здесь необходимо подбирать задания, которые носят практико - 
ориентированный характер). 

3. Учащиеся, которые обладают специальными творческими способностями (здесь 
нужно подбирать задания, которые направлены на развитие памяти, внимания, 
воображения) [3]. 

Среди специальных креативных способностей выделяют: способности к запоминанию – 
мнемические, способности к восприятию – перцептивные, способности к воображению – 
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имижеторные, способности к вниманию – аттенционные, способности к практическому 
усвоению материала – психомоторные. 

Мы выявили динамику развития креативных способностей и подобрали систему заданий 
для каждого студента с учетом его психологических особенностей. Нам помогла карта 
учета достижений учащихся, которая велась на протяжении всего времени изучения курса 
физики и математики конкретным ребенком. Анализируя затруднения, которые появились 
у ребят при выполнении наших заданий, и, выделяя достижения, можно скорректировать 
сдвиг внешнего мотива на цель обучения, тем самым, повышая мотивацию обучающегося к 
урокам по физике и математики. 

В каждом структурном элементе урока мы рекомендуем использовать задачи и задания, 
которые направлены на повышение мотивации к обучению и развитию креативных 
способностей. 

Организация начала занятия. Основная задача это создание положительного фона, без 
которого невозможно эффективное усвоение знаний, умений. Поэтому мы используем 
крылатые выражения, высказывания великих деятелей в качестве эпиграфа, они способны 
вызвать интерес и подготовить детей к учебно - познавательной деятельности. 

Проверка выполнения домашнего задания. Мы устанавливаем правильность и 
осознанность выполнения заданий, выявляем трудности и вносим коррекцию в развития 
способностей. Задания подбираем легкие, которые рассчитаны на сообразительность, 
быстроту реакции и с долей юмора. 
Например: предлагаем загадки: Что легче - 1 кг пуха или 1 кг железа? Две сестры 

качались, правды добивались. А когда добились, то остановились. О каком физическом 
приборе идет речь в загадке? Предлагаем задания на перевод единиц измерения массы в 
различных системах измерения, приводим старинные русские меры массы (для детей с 
мнемическими способностями). Для детей с имижеторными способностями предлагаем 
задания, которые предполагают ответы на вопросы к пословице: О каком физическом 
явлении (понятии, законе) говорится в пословице? Каков ее физический смысл? Для детей с 
психомоторными способностями предлагаем экспериментальные задачи - с помощью 
весов измерьте массу чайной ложки сахарного песка[2]. 

Подготовка к основному этапу занятия (этап мотивации и актуализации опорных знаний 
и умений). Исследования ученых доказывают, что под влиянием этого этапа улучшаются 
показатели различных психических процессов, которые лежат в основе креативной 
деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, 
ускоряется решение интеллектуальных задач, ускоряются психомоторные процессы. 

Усвоение новых знаний и способов действий. Используемые нами на этом этапе задания 
способствовали тренировке и развитию психических механизмов, которые лежат в основе 
креативных способностей – памяти, мышления, внимания, воображения, и позволяют нам 
углубить знания ребят, разнообразить методы и приемы активной познавательной 
деятельности, выполнять логически - поисковые и творческие задания. Все задания 
подобраны нами так, чтобы степень их трудности увеличивалась от занятия к занятию. 
Например: на уроке учащимся с мнемическими способностями предлагаем найти, 

используя различные источники знаний, информацию для стенда «Интересно, что…», 
детям с имижитативными способностями и абстрактно - логическим мышлением – 
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задания из серии необычных задач. Учащимся, которые склонны к практическому 
усвоению материала, предлагаем способ определения средней плотности картофеля[1]. 

Первичная проверка понимания. На этом этапе мы выявляем понимание сущности 
усваиваемых знаний и способов действий на репродуктивном уровне. В качестве заданий 
используем тестовые задания, которые содержат задания с учетом требований стандарта и 
особенностей способностей учащихся и которые позволяют быстро выявить затруднения 
ребенка и его неточные представления для создания ситуации успеха в бедующем. Дети с 
удовольствием проверяют и оценивают однокурсников и свою работу, при этом выделяя 
моменты, которые требуют исправления. 

Закрепление знаний и способов действий. С опорой на образец развивается внутренняя и 
внешняя речь, логика, мышление, активизируются общие и специальные творческие 
способности. 
Например. Детям со специальными творческими способностями предлагаем на выбор 

отгадать загадку, составить кроссворд, условие задачи различного уровня сложности к 
фрагменту сказки, с практико - ориентированным типом мышления - многоуровневое 
экспериментальное задание, с абстрактно - логическим типом мышления – задачи 
олимпиадного уровня. 

Обобщение и систематизация знаний. Здесь выявляем внутрипредметные и 
межкурсовые связи и нам помогают следующие задания и задания.  
Детям, склонным к практическому усвоению материала, составляем схемы, таблицы. 

Учащиеся, которые имеют хорошо развитые способности к воображению, составляем 
условия заданий с очень низкой мотивацией учения. Учащиеся с абстрактно - логическим 
типом мышления, решив задачу повышенной сложности, объясняют свое решение своей 
группе [1]. 

Контроль и самопроверка усвоения знаний. Для получения достоверной информации о 
достижении учащимися планируемых нами результатов используем дифференцированные 
контрольные работы и тестовые задания. 

Подведение итогов и рефлексия позволяет нам прогнозировать способы саморегуляции 
учащихся и сотрудничества с ними. Учащиеся получали информацию о реальных 
результатах обучения и перспективу следующей работы. 

Информация о домашнем задании. Для реализации условий и для успешного 
выполнения домашнего задания всеми в соответствии с уровнем их развития помогли 
следующие виды заданий: подготовка сообщения, доклада по предложенной нами 
проблеме, работая самостоятельно (развитие мнемических способностей); составление 
нестандартной задачи, проектирование и изготовление прибора, используя предметы 
быта, например, создание карманного пылесоса из мыльницы (развитие воображения); 
выполнение экспериментальных заданий, проведение исследования; для развития общих 
способностей предлагаем задания повышенного уровня сложности, выходящие за рамки 
программы. Вовлечь детей в изучение физико - математических дисциплин помогла нам 
технология проектирования. Использование методов проекта даёт возможность учащимся 
больше работать самостоятельно как на уроке, так во внеурочное время, развивать у них 
творческие способности и инициативу. Работая над проектом, дети учатся самостоятельно 
добывать необходимую информацию, пользоваться различными источниками, ресурсами 
Интернета. На таких уроках преподаватель становится равноправным партнёром, 
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консультантом ребенка. Совместная работа сплачивает коллектив: растёт 
взаимопонимание, взаимодействие, ответственность.  

Делая акцент на развитии специальных креативных способностей учащихся в процессе 
обучения, целенаправленно организованная нами педагогическая деятельность 
способствовала развитию психических свойств и качеств личности, формированию 
адекватной самооценки и целостности образа «Я». А это в свою очередь повлекло за собой 
повышение мотивации к изучению предмета, тем самым расширило границы целостного 
мировоззрения и желание познавать мир. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты решения задач на 

построение, исследованные студентами физико - математического факультета при 
прохождении педагогической практики в школах республики. Здесь студентами 
показывается какие постулаты кладутся в основу решения задач на построение и 
приводятся примеры построений с помощью циркуля и линейки.  

Ключевые слова: задача, построения, линейка, циркуль постулат, фигура, инструмент, 
множество, элемент, шаг, прямая, отрезок, окружность, центр. 

 В любой геометрической задаче на построение требуется построить искомую фигуру, 
удовлетворяющую условию задачи. При этом обязательно указывается с помощью каких 
инструментов искомую фигуру надо построить. Причем комбинации инструментов могут 
быть самыми разными, это: линейка. циркуль, транспортир, линейка с параллельными 
краями и др. В данной статье рассматривается комбинация только из линейки и циркуля. 
При этом имеется в виду следующее: с помощью линейки можно построить прямую, 
проходящую через две данные точки или построенные точки. С помощью циркуля можно 
описать окружность с центром в данной точке или построенной точке и данным радиусом 
или равным построенному отрезку. 

 В задачах на построение основными фигурами считаются: точки, прямые и окружности. 
Все рассматриваемые фигуры, то есть: точки, отрезки, углы и т. п., считают лежащими в 
основной плоскости. 
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При решении каждой задачи на построение выделяется множество основных фигур. 
Каждый элемент этого множества считается построенной фигурой. Каждый прямая или 
окружность этого множества рассматривается как единый объект или элемент этого 
множества. 

Введенное неопределимое понятие построение основной фигуры должно удовлетворять 
следующим условиям: 

а) Точки, прямые и окружности считаются построенными. Это множество конечно. 
б) Существует хотя бы одна построенная прямая. На этой прямой существуют по 

крайней мере две построенные точки. 
 Далее, определяются некоторые операции, которые позволяют к множеству основных 

фигур новые точки, прямые и окружности. Любая такая операция называется шагом 
построения. 

Формулируются постулаты, которые позволяют выполнят выше названные шаги 
построения: 

П1. Построение прямой, проходящей через две построенные точки. 
П2. Построение окружности с центром в построенной точке и радиусом, равным отрезку 

с концами в построенных точках. 
П3. Построение точки пересечения двух непараллельных построенных прямых. 
П4. Построение точек пересечения построенной окружности и построенной прямой, 

если они пересекаются. 
П5. Построение точек пересечения двух построенных окружностей, если они 

пересекаются. 
Задача на построение циркулем и линейкой в общем виде формулируется так: дается 

конечное множество основных построенных фигур              . Описывается 
свойство, характеризующее искомую непостроенную фигуру  . Необходимо получить 
конечное множество основных построенных фигур, содержащее фигуру Ф, используя 
постулаты П1 – П5. 

Рассмотрим примеры решения задач на построение. 
Пример 1. Построить произвольную точку, не принадлежащую данной прямой  . 
Решение.  

1) На данной прямой   возьмем две точки А и В.  
2) Построим две окружности (    )  (    )  
3) (    )    (    )        (    )    (    )      (см. рис 1).  
4) По постулату П5 точки М и N считаются построенными, но эти 

точки М и N не лежат на данной прямой  . 
Пример 2. Построить центр данной окружности. 

 Решение.  
1) Пусть   – данная окружность. 
2) На данной окружности возьмем две точки А и В. 
3) Построим серединный перпендикуляр m отрезка АВ.  
4) Имеем точки пересечения m c окружностью w, т.е. точки С и D. 
5) Точки С и D являются построенными (П4). 
6) Середина О отрезка СD является центром окружности   (см. 

рис.2). 
 

 

Рис. 1 

Рис. 2 
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«ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ» СОВЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ПРОПАГАНДЫ 
 
Аннотация. Советский спорт, пропаганда физической культуры были неотделимы от 

судьбы СССР. Вместе со страной они переживали взлеты и падения. Апофеозом развития 
советской спортивной пропаганды стал период с конца 60 - х гг. и до середины 80 - х гг. 
Ключевые слова: спорт в СССР, молодёжь, спортивная пропаганда. 
В августе 1966 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 

по дальнейшему развитию физической культуры и спорта», ставшее на годы вперед 
программным документом в области пропаганды физкультуры и спорта. Положения 
программы затрагивали вопросы физического воспитания детей и юношества, проблемы 
спортивной печати, радио, спортивного строительства. Например, спортивные сооружения 
в микрорайонах и жилых массивах должны были отныне вводиться в эксплуатацию 
одновременно с вводом в эксплуатацию жилых домов. 

Основными задачами пропаганды и агитации в области физической культуры и спорта 
согласно постановлению признавались следующие: 1) формировать у населения 
сознательное отношение к физической культуре, подчеркивая ее огромную социальную, 
воспитательную, медико - оздоровительную функцию в социалистическом обществе; 2) 
вооружать общественные и штатные кадры физкультурных работников научной теорией 
советской системы физического воспитания; 3) обеспечивать все категории населения, 
желающие заниматься физкультурой, научно - обоснованными методическими советами и 
рекомендациями, разработанными с учетом возраста, пола, степени физической 
подготовленности; 4) вооружать тренеров, преподавателей физического воспитания, 
учащихся физкультурных учебных заведений, спортсменов передовой методикой обучения 
и тренировки, основанной на лучшем отечественном и зарубежном опыте; 5) 
распространять и внедрять в практику работы физкультурных и спортивных организаций 
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передовой опыт развития массовой физкультуры на предприятиях, в учебных заведениях, в 
учреждениях, колхозах, совхозах, подготовки спортсменов - разрядников, в том числе и 
высокого класса, способных успешно представлять советский спорт на крупнейших 
международных соревнованиях. 

В 1969 г. был воссоздан Комитет по физической культуре и спорту при Совете 
Министров СССР, который наделялся всеми правами для успешного руководства 
физической культурой и спортом. В составе Спорткомитета имелось специальное 
Управление пропаганды, координировавшее деятельность всех организаций, занимавшихся 
пропагандой физической культуры в масштабах страны, таких как федерации, комиссии, 
секции пропаганды комитетов по физической культуре и спорту, добровольно - 
спортивных обществ и ведомств. 

Сложилась стройная, централизованная система государственной пропаганды в области 
физической культуры и спорта, включавшая в себя: 1) специализированные подразделения 
– управления, отделы, сектора пропаганды в составе всесоюзного, республиканских, 
местных комитетов по физкультуре и спорту, разного рода спортивных ведомств и 
организаций; 2) спортивную печать; 3) всесоюзные, республиканские федерации (к 
примеру, Федерация наглядной пропаганды физической культуры и спорта СССР, 
объединявшая художников, скульпторов, графиков, фотохудожников, филателистов, 
работавших на спортивные темы, или Федерация спортивных журналистов СССР), 
местные секции, комиссии по видам пропаганды; 4) отделы информации и спорта 
партийной профсоюзной, советской, молодежной печати; 5) подразделения центральных 
идеологических и информационно - пропагандистских учреждений: отделы пропаганды 
ЦК ВЛКСМ, редакция спортивной информации ТАСС, отдел спорта Комитета по 
телевидению и радиовещанию и др. 6) пропагандистские подразделения министерств и 
ведомств, занимающихся вопросами физического воспитания: Спорткомитет 
Министерства обороны СССР, отдел военно - патриотической пропаганды ДОСААФ и др. 

Факты свидетельствуют о высокой эффективности советской системы пропаганды и 
агитации, ее результативном воздействии на население страны. В 1975 г. в СССР было 
подготовлено 19,5 млн. значкистов ГТО, 17 млн. спортсменов - разрядников, 7237 мастеров 
спорта, число физкультурников в стране достигло 50 млн. человек, что составляло почти 29 
% населения в возрасте от 10 до 60 лет. В РСФСР в 1978 г. число занимавшихся в секциях 
по видам спота составляло более 21 млн. человек, сдавших на нормы ГТО – 11,8 млн. 
человек, общественных инструкторов – более 4 млн. 

Устная пропаганда по своему охвату оставалась одним из самых массовых видов 
пропаганды, в 1972 г. лекторами Всесоюзного общества «Знание» было прочитано 254 тыс. 
лекций на темы физкультуры и спорта, здорового образа жизни. На рубеже 70 - 80 гг. 
помимо общества «Знание» активно проводила свою деятельность Федерация лекционной 
пропаганды физической культуры и спорта.  

70 - 80 - е годы характеризовались интенсивным развитием и совершенствованием 
спортивного радиовещания, появлением новых передач, программ и рубрик. Всесоюзное 
радио вело передачи для населения по восьми основным программам, в которых большое 
внимание уделялось спортивным событиям и темам: соревнованиям в рамках Спартакиад, 
Олимпийских игр, чемпионатам страны по различным видам спорта, ритмической и 
оздоровительной гимнастике и т.д. 
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По - прежнему, важную роль в наглядной агитации физической культуры и спорта 
играли Всесоюзные художественные выставки. Вторая по счету состоялась в 1967 г. во 
время проведения финальных соревнований IV Спартакиады СССР, на ней было 
представлено около 600 работ по живописи, графике, скульптуре. Выставки носили 
регулярный характер и проходили также в 1971, 1979, 1983 гг.  

Нельзя не упомянуть и Всесоюзные филателистические выставки на спортивную 
тематику, вносившие свой вклад в пропаганду спорта. Интересным способом наглядной 
агитации являлись предметы спортивной атрибутики: медали, жетоны, наградные значки 
ГТО, знаки мастеров и заслуженных мастеров спорта, флаги, эмблемы, вымпелы 
добровольно - спортивных обществ и т.п. 

И все же за впечатляющими количественными показателями с начала 80 - х гг. нарастал 
и углублялся кризис внутри советского физкультурного движения. Социально - 
экономические перемены, произошедшие в СССР во второй половине 80 - х гг., потрясли 
основы массовой физической культуры, системы оздоровления населения, 
профессионального спорта высоких достижений. Эти катастрофические последствия до 
конца не преодолены и по сей день. 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «СПОСОБНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 
 
Аннотация 
Статья посвящена выделению и обоснованию необходимости профессионально - 

педагогической компетентности педагога музыкальной школы – «способность 
осуществлять образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста». Особое 
внимание акцентируется на важности сущностного содержания компетентности, на ее 
компонентном составе. Показана значимость развития профессиональных компетенции как 
вообще педагогов детских музыкальных школ. 

Ключевые слова 
Профессиональная компетентность, образовательная деятельность, дети дошкольного 

возраста, структура профессиональной компетентности, компоненты компетентности 
педагогов музыкальной школы. 

 
Современные тенденции оптимизации и глобализации всех процессов оказывают 

влияние на образование, требуя повышения его качества. Решение этой задачи видится в 
модернизации содержания образования, а также в оптимизации средств, способов, 
технологий, использующихся в образовательном процессе. В соответствии с этим в 
российском образовании в последние десятилетия активно развивается компетентностный 
подход, сущность которого сводится к изменению результатов образования как 
способности эффективно действовать в конкретной ситуации. В связи с этим происходит и 
изменение риторики, описывающей результаты образования с «образованности» и 
«квалификации», на «компетенции» и «компетентности».  

Трактовка этих понятий неоднозначна – они либо отождествляются, либо 
дифференцируются. Первый вариант был представлен Глоссарием терминов ЕФО (1997), а 
также разделяется Г.Ю. Селевко, Л.Н. Болотовым, М.В. Рыжаковым, которые 
подчеркивают практическую, действенную направленность, связь знаний и действий в 
практике. Второго варианта придерживались Н. Хомский, А.В.Хуторской, И.А. Зимняя, 
они выделяют в понятии «компетентность» не только практический аспект, но прежде 
всего личностно - обусловленный, основанный на собственном опыте человека и 
соотносимый с его ценностями. 

Исходя из этого, компетенция может рассматриваться в качестве сферы отношений, 
существующих между знанием и действием в человеческой практике [3, с. 33], а 
компетентность – это основывающаяся на знаниях, интеллектуально - и личностно - 
обусловленная социально - профессиональная жизнедеятельность человека [1, с. 13]. 
Опираясь на приведенные трактовки понятий, логично рассматривать компетентность как 
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интегративную характеристику качеств личности, ориентированную на успешную 
реализацию компетенций, проявляющуюся в деятельности, основанной на знаниях и 
опыте. 

Сегодня в отечественной педагогической науке получила распространение 
трехуровневая иерархическая типология компетентностей, отличающихся 
универсальностью использования в различных видах деятельности: ключевые 
(универсальные, общепрофессиональные), базовые (общепредметные, профессиональные) 
и предметные (специальные, конкретные) компетентности [2, с. 98]. 

Для нашего исследования наибольший интерес представляет характеристика 
профессионально - педагогических компетентностей, данная в трудах отечественных 
психологов и педагогов, относящаяся в упомянутой иерархии ко второй группе – базовые 
компетентности. Мы придерживаемся позиции, что профессионально - педагогическая 
компетентность имеет ситуативный характер, т.е. имеет смысл в контексте конкретного 
содержания деятельности педагога. Это конкретное содержание детерминировано 
возрастной категорией детей, с которой он взаимодействует в процессе обучения и 
воспитания. 

Таким образом, в качестве базовой профессиональной компетентности педагога может 
выступать способность осуществлять образовательную деятельность с детьми дошкольного 
возраста. 

Принимая во внимание, что нас интересует специфика работы педагога музыкальной 
школы с детьми дошкольного возраста, обратимся к профессиональному стандарту 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утвержден Министерством 
труда и социальной защиты 08.09.2015), в нем дан полный перечень трудовых функций и 
трудовых действий, знаний и умений, которыми должен обладать такой педагог. Обобщив 
сущность, трудовых функций педагога дополнительного образования, относящихся к 
группе «Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам», можно 
констатировать, что одной из ведущих его профессиональных компетентностей должна 
быть способность создавать условия для успешного развития обучающихся с учетом 
особенностей избранной области деятельности, задач дополнительной 
общеобразовательной программы, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся [4, с. 15].  

Итак, становится очевидным, что педагог музыкальной школы должен обладать 
профессиональной компетентностью «способность осуществлять образовательную 
деятельность с детьми дошкольного возраста».  

Учитывая имеющиеся результаты, мы будем рассматривать профессиональную 
педагогическую компетентность педагога музыкальной школы «способность осуществлять 
образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста» как интегративную 
характеристику личности педагога, включающую владение знаниями об особенностях 
детей - дошкольников и педагогических методиках и технологиях работы с ними, опытом 
эмоционально - ценностного отношения к себе и детям, а также практическими 
педагогическими и организационно - методическими умениями осуществления 
образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста. 

В соответствии с логикой компетентностного подхода выделенная нами 
профессионально - педагогическая компетентность в своей структурной характеристике 
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содержит три компонента: когнитивный, эмоционально - ценностный и деятельностно - 
рефлексивный. 

Когнитивный компонент характеризуется системой знаний теоретического и 
фактологического плана об организации образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста. Здесь речь идет о знаниях особенностей физиологии и психологии 
детей дошкольного возраста, педагогических технологий, средств методов и форм работы с 
детьми дошкольного возраста, об особенностях отбора содержания и организации 
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста, о способах выстраивания 
взаимоотношений с родителями детей, вовлечения их в образовательный процесс. 
Когнитивный компонент предполагает не только наличие перечисленных научных знаний, 
но и их синтез с собственным жизненным опытом педагога, знаниями практического, 
прикладного характера, соотносятся с реальностью жизни детей дошкольного возраста. 

Когнитивный компонент профессиональной компетентности находит свое выражение в 
овладении педагогами музыкальной школы системой знаний, которые формируются на 
основе их познавательной деятельности, иными словами в процессе самообразования и 
самосовершенствования. Педагоги должны быть ориентированы на непрерывное 
обогащение знаний и умений в области художественно - эстетического развития детей. В 
частности, знаний современных практик, методик и технологий музыкального развития 
детей дошкольного возраста, приобщения их к миру музыки и музыкальной культуры; в 
умении своевременно анализировать конкретную ситуацию, связанную с потребностью 
социума в дополнительных образовательных услугах, соотносить информацию о реально 
существующих и пользующихся спросом программах дополнительного образования с 
реализуемыми своей музыкальной школой и с закономерностями развития ребенка - 
дошкольника.  

Педагогическая компетентность, сущность которой заключается в образовательной 
деятельности с особой возрастной категорией, детьми дошкольного возраста, включает не 
только владение теоретико - аналитическими знаниями и умениями, но и развитие 
эмоционально - ценностной стороны личности педагога музыкальной школы. Ребенок - 
дошкольник особенно нуждается в «проживании» вместе с ним печальных и радостных 
событий его жизни. Способность сочувствовать детскому горю, слушать и чувствовать 
детскую душу, «понимать движение детского сердца» (В.А.Сухомлинский) базируется на 
механизме понимания и осознания чувств другого человека, на ощущении его 
эмоционального состояния и попытке разделить с ним это состояние. Эту способность 
рассматривают в качестве необходимого эмоционально - ценностного компонента 
профессиональной компетентности педагога, умеющего понимать (толковать, 
интерпретировать) и разделять эмоциональное состояние ребенка, интересующегося и 
желающего работать с детьми дошкольного возраста, понимающего своеобразия детства и 
его роль в человеческой жизни, осознающего значимость художественно - эстетического 
направления, в частности музыкального, развития детей и развития их способностей 
(музыкальных). 

Деятельностно - рефлексивный компонент состоит в совершенствовании и расширении 
опыта осуществления образовательной деятельности с детьми - дошкольниками. В этом 
опыте педагога музыкальной школы можно выделить два направления деятельности. 
Первое направление связано с педагогической деятельностью с детьми, когда педагог 
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вступает во взаимодействие с дошкольниками, другое связано с обеспечением условий для 
осуществления педагогической деятельностью с детьми и в современной педагогической 
науке и в практике именуется как организационно - методическое направление 
деятельности педагога музыкальной школы. В связи с этим логичным является выделение 
двух основных типов действий педагога музыкальной школы – непосредственных 
(педагогических) и опосредованных (организационно - методических). Учитывая 
вышесказанное, мы считаем, что деятельностно - рефлексивный компонент 
профессиональной компетентности по осуществлению образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста может быть выражен совокупностью следующих умений: 
развивать музыкальные способности детей; организовать различные виды детской 
деятельности в образовательной деятельности; создавать условия для интеграции 
различных видов искусств в образовательной деятельности; поддерживать инициативу и 
самостоятельность детей в актуальных для них видах музыкальной деятельности; 
обеспечивать условия для выбора детьми музыкальных инструментов, видов музыкальной 
деятельности, дидактических материалов [5, с. 21]; создавать условия для участия 
родителей в образовательной деятельности; разрабатывать программы дополнительного 
образования детей по музыкальному развитию дошкольников; проводить рефлексию 
достижений и дефицитов в собственной профессиональной деятельности с детьми - 
дошкольниками. 

Таким образом, предпринятый нами теоретический анализ научной литературы 
позволяет сделать некоторые общие выводы. Профессиональная компетентность педагога 
музыкальной школы «способность осуществлять образовательную деятельность с детьми 
дошкольного возраста» - это интегративная характеристика личности педагога, 
включающая владение знаниями об особенностях детей - дошкольников и педагогических 
методиках и технологиях работы с ними, опытом эмоционально - ценностного отношения к 
себе и детям, а также практическими педагогическими и организационно - методическими 
умениями осуществления образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 
Структурная характеристика выделенной нами компетентности включает следующие 
компоненты: когнитивный, эмоционально - ценностный и деятельностно - рефлексивный. 
Мы считаем целесообразным при разработке критериальных характеристик уровня и 
характера развития профессиональной компетентности педагога музыкальной школы 
«способность осуществлять образовательную деятельность с детьми дошкольного 
возраста», рассматривать в качестве основных ее показателей. 
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Сегодня с уверенностью можно утверждать о том, что процесс социализации детей из 
неполных семей уже с раннего возраста характеризуется некоторой неполноценностью. 
Причиной этого может стать тот факт, что у детей из неполных семей отсутствует образец 
гармоничных межличностных отношений между мужчиной и женщиной, на который они 
могли бы ориентироваться в будущем. 

К сожалению, воспитание ребенка в неполной семье, считается неэффективным, так как 
в таких семьях все функции выполняет только один из родителей. Так исследователь В.Н. 
Архангельский считает, что «в семье, где воспитание ребенка возложено на плечи только 
мамы или папы, на множество вещей родитель может не обращать внимания. Обычно 
просто не хватает времени. Именно поэтому воспитание в неполной семье в основном 
выполняется частично»[1, с.58] . Важно отметить, что в таких семьях бывает по несколько 
детей, тем самым процесс воспитания усложняет в несколько раз. 

Дети из неполных семей сталкиваются с проблемами психолого - педагогического 
характера. Уход одного их родителей способствует возникновению достаточно сильных 
эмоциональных переживаний, которые влияют на психологический фон всей семьи в 
целом. Например, процесс социализации в семье, где живут мальчики с мамами, 
происходит относительного восприятия мальчиком роли мужчины в создании семьи, а 
затем в совместном проживании всем вместе. Именно поэтому ребенку бывает очень 
трудно понять функции, которые должен выполнять отец.  
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Очень часто можно увидеть по отношению мамы к своему ребенку повышенное 
внимание, ласку, в целях защиты, награждение любовью за обоих родителей, или, что 
наиболее типично, стремление через своего ребенка отомстить мужчине (отцу) за 
испорченную жизнь. В данном случае мать начинает вымещать злобу на своем ребенке, 
заставляя его почувствовать и понять свою ненужность семье, отчего в дальнейшем у 
ребенка появляется чувство злости на весь мир, которое не может существовать без чувства 
неуверенности в себе и в своем будущем.  

В семье где живет девочки живут только с мамой, можно увидеть, стремлением мамы 
наладить свою личную жизнь, ребенок тем самым вынужден наблюдать отношения матери 
с другими мужчинами, что в будущем может сказаться на построении собственной линии 
поведения с противоположным полом. Из - за своей неудачи в браке мама может наоборот 
относится к мужчинам отрицательно, и вот тогда у ребенка может сложиться 
неправильный стереотип по отношению к будущей, но уже своей семье [3. c.73]. 

Важно подчеркнуть, что неполные семьи, где главную роль родителя играет отец (отцы - 
одиночки), в основном испытывают трудности именно психологического характера. Из - за 
того, что в семье нет матери, ребенок в значительной степени страдает из - за отсутствия 
ласки. Дети, которые не имеют перед собой примера отношений мужчины и женщины, не 
до конца понимают роль каждого в семье. Они лишены возможности идентифицировать 
себя со своими родителями и, как следствие, в будущем принять определенные 
нравственные и идеологические принципы отношений родителей и детей. Без этих навыков 
детям будет нелегко создать свою семью и максимально долго сохранить свой брак, в этом 
заключается изменчивый процесс социализации детей в неполных семьях.  

Именно поэтому воспитание ребенка в неполной семье накладывает негативный 
отпечаток на его будущую жизнь. Одинокие родители очень много тратят времени на 
работу, чтобы максимально обеспечить семью материально, из - за этого дети в неполных 
семьях постоянно находятся одни.  

Бывают неполные неблагополучные семьи, в результате чего дети окружены 
неблагоприятной средой. Одинокий родитель может страдать алкогольной или 
наркотической зависимостью. Именно в такой семье процесс социализации нарушается во 
всех аспектах, дети становятся, предоставлены сами себе. Так же необходимо отметить, что 
социальные трудности в неполных семьях усиливаются психологическими проблемами, 
присутствующими в межличностных взаимоотношениях членов семьи. При повышении 
обиды, угнетенности появляются комплексы неполноценности детей после развода 
родителей. Так же часто встречается чувство вины родителей, которое приводит к 
излишней гиперопеке, а иногда и заброшенности детей, обусловленной занятостью одного 
родителя, который берет на себя огромнейшую трудовую нагрузку, по обеспечению детей 
всем необходимым. Однако, затруднения в правильной полоролевой идентификации и 
ориентации детей – самая большая сложность в такой семье. 

Специфика жизнедеятельности неполной семьи продуцирует цикл условий, 
отрицательно воздействующих на формирование личностных качеств подростков. У 
большинства детей из неполных семей отмечается склонность к противоправным 
действиям и нарушения невротического характера. «Причинами этого могут являться 
материальные затруднения, недооценка практической значимости школьного образования, 
отсутствие в семье должного интереса к достижениям в обучении, наличие девиантного 
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поведения в ближайшей среде, «раскрепощенность» в морально - нравственных 
предпочтениях. Многочисленные исследования показывают, что преступность детей и 
подростков из неполных семьей в два –три раза выше, чем из полных [2. c.281]. 

Таким образом, можно сказать, что не каждая полная семья является оптимальной 
средой для полноценного развития и воспитания ребенка. Так как наличие в семье обоих 
родителей помогает успешнее решать многие задачи, связанные с социализацией и 
интеграцией ребенка в общество. 
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физическая культура и спорт.  
Трудно переоценить важность физической культуры и спорта в процессе развития и 

становления личности в подростковой среде. Ни для кого не секрет, что регулярные занятия 
спортом формируют характер, развивая качества сильной личности, совершенствуя 
мышление, тренируя навык нестандартного подхода к решению задач. 

В подростковой среде большое значение придается статусу, роли в группе, положению. 
Быть, а не казаться – такая задача под силу не каждому. Чтобы быть – важно уметь. 
Умение, как мы знаем – это способ выполнения действий, отточенный до совершенства. 
Чтобы достигать цели важно обладать целеустремленностью и настойчивостью. Эти 
качества характера легко тренируются. И лучший тренер - это именно спорт. Задавая 
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направление жизни, формируя платформу для развития потенциала он укрепляет 
жизненные силы, меняет тело на физическом уровне, закаляет сознание. 

Преподаватель физической культуры и спорта выполняет роль связующего звена между 
стремлениями подростка на пути к индивидуальности и способами достижения целей. 
Залог успеха ежедневного труда учителя, способствующего вовлечению обучающихся в 
систематические занятия физической культурой - его волевые качества, личная активная 
позиция, высокий методический уровень и личный пример. Но для достижения 
воспитательных целей в работе с подростками и получения результата в повышении уровня 
физической подготовленности обучающихся, опыта и энтузиазма преподавателя 
недостаточно. Нельзя забывать о решении важного вопроса по обеспечению на должном 
уровне материально - технической базы современным спортивным оборудованием и 
инвентарем, что в полной мере позволяет гарантировать организацию полноценного 
процесса обучения, совершенствовать физические качества обучаемых и достигать 
результата. 

В средние профессиональные учебные заведения поступают по окончании девятого 
класса средней школы. К привычной учебной деятельности добавляется деятельность 
трудовая. Специфика средних профессиональных учебных заведений заключается в особом 
принципе вовлечения учащихся непосредственно в производственные процессы, в 
реализации возможностей перенять опыт у мастера - специалиста. Основной упор в 
обучении направлен на узкую специализацию, где специфика профессии обусловлена 
психофизиологическими характеристиками и особенностями труда, что предъявляет 
требования к физической подготовленности. Именно регулярные занятия физической 
культурой и спортом развивают физическую выносливость подростков, сокращают период 
адаптации, что позволяет им более успешно справляться с новыми задачами.  

Качество работы преподавателя физкультуры зависит от грамотной системы и четкой 
организации занятий, смыслом которой является решение следующих основных задач 
общего характера: 

 Образовательной (цель – передача учащимся теоретических основ, развитие 
умений, отработка и развитие навыков работать в системе с ориентиром на результат). 

 Воспитательной (цель – воспитание стремления к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, формирование интереса к физическому 
самосовершенствованию). 

 Оздоровительной (цель – формирование устойчивой привычки к здоровому 
образу жизни, укрепление физического здоровья, повышение умственной и физической 
работоспособности). 

Выделяют две основные формы организации спортивной работы: учебные занятия 
(уроки физической культуры) и организация внеурочных занятий спортом (физкультурно - 
спортивные клубы, спортивные секции, группы общей и специальной физической 
подготовки, группы здоровья). 

В планировании работы в средних профессиональных учебных заведениях, 
преподаватель физкультуры и спорта опирается на подробную учебную программу, 
включающую различные приемы и методы для проведения учебных занятий и спортивно - 
массовых мероприятий, с учетом возраста и медицинских показаний / противопоказаний 
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обучающихся. Важна грамотная организация процесса обучения посредством выбора 
оптимальных методов в постановке и решении педагогических задач. 

Программа по физическому воспитанию обучающихся в средних профессиональных 
учебных заведениях должна содержать основные разделы:  

 раздел теоретической подготовки (задача - закрепление практических основ 
гигиены; раскрытие общих сведений о значимости физического воспитания в системе 
средне - специального образования; обучение теоретическим знаниям по различным видам 
спорта); 

 раздел общей физической подготовки (задача - обучение технике выполнения 
спортивных упражнений и помощь в совершенствовании учащимися практических 
навыков в различных видах спорта); 

 раздел профессионально - прикладной физической подготовки (задача - развитие 
волевых, психических и физических качеств, важных для осуществления определенной 
профессиональной деятельности; повышение устойчивости организма к внешним 
воздействиям условий труда; совершенствование двигательных навыков). 

Каждый из разделов должен определять перечень тем занятий, с описанием их 
содержания и информацией о количестве учебных часов, отведенных для каждой темы. 

Система оценки результатов обучения базируется на трех ключевых этапах: 
1. Определение исходного уровня развития качеств и навыков у 

обучающихся; 
2. Оценка эффективности уровня профессионально - прикладной подготовки в 

процессе обучения и совершенствования физических качеств в ходе решения поставленных 
задач обучающимися;  

3. Оценка специальной физической подготовленности по окончании периода 
обучения, анализ динамики результатов на основе данных первоначальных и повторных 
проверок в индивидуальном порядке. 

Критерии уровня динамики результатов повышения физической подготовленности 
обучающихся по окончании периода обучения, определяют уровень профессионализма 
преподавателя физической культуры. 
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Здоровье человека напрямую зависит от физического состояния организма. К 

сожалению, в современном компьютеризированном мире физическая активность людей 
стремительно снижается, даже при сравнении с прошлым десятилетием. Человечеству уже 
не надо затрачивать энергию для того, чтобы добыть пропитание, защитить себя от врагов, 
диких животных и холодов.  

Теперь многие добираются на работу транспортом, ведут преимущественно сидячий 
образ жизни. В результате скелетно - мышечный каркас сильно ослабевает, теряется его 
функциональная способность, ведущая к нарушению стабильной работы всех внутренних 
органов и систем. Со временем проявляются заболевания дыхательной, сердечно - 
сосудистой и опорно - двигательной систем [2, с.200]. Человек становится более 
подверженным стрессам и неврозам, он впадает в депрессию и перестает радоваться жизни. 

Люди же относятся к своему здоровью совершенно по - разному. Это обусловлено 
объективными и субъективными обстоятельствами [9, с. 119]. 

Человеку не должно быть свойственно посвящать полностью себя либо только 
умственному, либо только физическому труду, так как это провоцирует появление 
негативных последствий. Студентам, как правило, в связи с родом своей деятельности 
присущи значительные умственные нагрузки, которые связаны со значительным 
напряжением внимания, зрения, а также интенсивной интеллектуальной нагрузкой [4, с. 
49]. 

Физически активные люди реже болеют и живут дольше. Упражнения не только 
укрепляют физическое здоровье, но и улучшают психическое состояние и вселяют чувство 
благополучия. Оставаться физически активным особенно важно в периоды особенно 
серьезных умственных нагрузок, к примеру, в период сессии, когда студентом осваивается 
большое количество материала.  

От нормального физического развития, функционирования органов и систем студентов 
зависит умение их организма сохранять стабильность к экзогенным условиям, 
приспособиться к меняющимся обстоятельствам внешней среды. Возрастающий поток 
информации, необходимость более основательных сведений от специалистов требует и 



161

будет требовать все больше усилий от студентов. В связи с этим перед высшей школой 
появляется несколько проблем по решению проблем оптимального сочетания труда и 
отдыха студентов, необходимости улучшения методики обучения и т.д. [6, с. 96]. 

Многочисленные исследования обнаружили, что у множества студентов наблюдаются 
всевозможные отклонения в состоянии здоровья: нарушение осанки, сколиозы, 
близорукость и т.д. Зарубежные ученые связывают это с постоянным недосыпанием, 
сокращением интереса к активным занятиям спортом и туризмом. Большой интерес 
представляет проблема соотношения физического развития и успеваемости [10, с. 225]. 

Общеизвестно благоприятное воздействие физической активности на физиологическое и 
психологическое состояние здоровья студентов. Именно по этой причине огромное 
значение имеет становление познавательного интереса и способностей физической 
активности на занятиях по физической культуре в ВУЗах [3, с. 116]. 

Образовательные стандарты ориентированы на то, чтобы выработать двигательные 
умения и навыки, а кроме того на становление психофизических качеств и двигательных 
способностей. Воспитательные задачи состоят в создании умения целесообразно применять 
физические упражнения в самостоятельной двигательной деятельности, а кроме того в 
поддержке в приобретении грациозности, гибкости и выразительности движений. В 
воспитательные задачи включаются формирование подходящих условий для развития 
положительных качеств личности, заложение её нравственных основ и волевых качеств, 
привитие культуры чувств и эстетического отношения к спортивным упражнениям. 

Обучение в высшем учебном заведении постоянно связано с большим количеством 
учебной работы и определенной интеллектуальной напряженностью. Однако, 
интенсивность учебного процесса в высших учебных заведениях имеет неуклонную 
направленность к возрастанию в связи с повышением потока научной информации и 
потребности её освоения студентами в короткие сроки [8, с.96]. 

Ученые выявили зависимость между положительной динамикой интеллектуальной 
деятельности студентов и размером физических нагрузок в режиме дня и учебной недели. 
При регулярных занятиях физической культурой наблюдается повышение 
работоспособности, что в свою очередь ведет к улучшению функционального состояния 
ЦНС. Для укрепления общего состояния студентов наиболее эффективен двигательный 
режим в объеме 6—8 часов занятий в неделю в течение всех лет обучения в вузе. 

Для поддержания активной физической формы рекомендуется от 20 до 30 минут 
аэробной активности три или более раз в неделю. Это должно сочетаться с упражнениями 
на укрепление мышц и растяжку по крайней мере два раза в неделю. Если человек не может 
следовать этим рекомендациям, то необходима ежедневная умеренная зарядка до 30 минут. 
Особенно это необходимо тем людям, которые имеют избыточный вес [1, с. 337]. 

Аэробные упражнения заставляют человека тяжело дышать, даже при среднем темпе. 
Это укрепляет сердце и заставляет его работать более эффективно. Такие упражнения 
сжигают больше калорий, чем другие виды физической активности, поэтому они в большей 
степени способствуют потере веса, укреплению здоровья. 

Оптимальный двигательный режим является важнейшим фактором улучшения здоровья 
студентов. Для этого необходимы систематические физические нагрузки, способствующие 
укрепления здоровья студентов и развитию двигательных навыков [5, с.208]. 



162

Одной из важнейших задач общества является сохранение здоровья молодого поколения, 
к числу которых, прежде всего относятся студенты. Для формирования 
квалифицированных специалистов необходимо помимо специальных навыков, 
необходимых для освоения соответствующей специальности, привлекать учащихся ВУЗов 
к здоровому образу жизни на занятиях физической культурой. На сегодняшний день 
студенчество чувствует на себе негативное влияние окружающей среды, ведь физическое и 
умственное воспитание молодежи совпадает с периодом адаптации к новым условиям 
жизни, высоким умственным нагрузкам. Поэтому именно в этот период особенно 
актуально показывать на собственном примере важность физической культуры, 
поддерживать культуру здорового образа жизни среди студенческой молодежи [7, с. 304]. 
Следует немного больше уделить времени в воспитании, чтобы у человека развивался 
здоровый интерес к физическим упражнениям и здоровому образу жизни. 

Подводя итог, можно сделать заключение о том, что занятия физической культурой 
представляются необходимой составляющей учебного процесса в высшем учебном 
заведении. Физическая культура и спорт – это средства, с помощью которых удается 
достичь развития личности студента как социальной единицы. Они могут помочь 
сконцентрировать все внутренние ресурсы организма на достижение установленной цели, 
увеличивают работоспособность, дают возможность втиснуть в рамки кратковременного 
учебного дня осуществление всех запланированных дел, вырабатывают потребность в 
здоровом образе жизни. Здоровый образ жизни не формируется только из правильного 
питания и сна, организму кроме того нужна физическая нагрузка. Развитие здорового 
образа жизни студентов в образовательном пространстве высшего учебного заведения 
считается определяющим фундаментом всестороннего и слаженного развития личности 
обучаемого, его образа жизни и жизненной позиции. В формировании здорового образа 
жизни главнейшей обязана стать роль образовательных программ, нацеленных на 
поддержку и усиление состояние здоровья студентов, развитие интенсивной мотивации, 
заботы о собственном здоровье и состоянии здоровья находящихся вокруг людей. 
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Вопросы сохранения и укрепления здоровья молодежи была и остается одной из 

важнейших проблем современного общества. В настоящее время, несмотря на декларацию 
здорового образа жизни в нашей стране, наблюдается усиление негативных тенденций в 
физическом развитии молодежи – обострение сердечно - сосудистых заболеваний, 
увеличение числа врожденных и хронических заболеваний, при этом современный уровень 
урбанизации, научно - технического прогресса, комфорта является причиной хронического 
«двигательного голода» [1, с. 21]. 

Наряду с этим, растет запрос к физической подготовленности молодежи, которая важна 
для их дальнейшей профессиональной деятельности. Государству нужны «трудовые 
ресурсы» с высоким уровнем умственной и физической работоспособности. Основной 
трудовой резерв государства – это студенческая молодежь, и их здоровье и благополучие 
определяет здоровье и благополучие нации. Одной из актуальных проблем, в настоящее 
время является недостаточная эффективность организации занятий по физическому 
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воспитанию молодежи в вузах. Ключевым компонентом для успешного выполнения любой 
деятельности, в том числе и физкультурно - спортивной, является мотивация. [3, с. 35]. 

Для более обоснованного планирования психолого - педагогического воздействия с 
целью формирования мотивации к занятиям физической культурой весьма существенным 
является знание отличий в мотивационно - ценностных ориентациях студентов [2, с. 192]. 

Для изучения характера мотивации к занятиям физической культурой у студентов 2 
курса Северо - Западного государственного медицинского университета имени И.И. 
Мечникова (СЗГМУ им. И.И. Мечникова) в течение марта - октября 2017 г. было проведено 
анкетирование, целью которого являлось определение отношения студентов к физической 
культуре и оценка уровня значимости различных мотивов, составляющих компоненты 
этого отношения, выявление наличия отличий в их мотивации. 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Средние значения факторов и мотивов занятий физической культурой 

Признаки (мотивы) Значение в 5 - ти балльной 
шкале 

Заниматься только чтобы сдать зачет или экзамен 2,35+0,16 
Занимаюсь чтобы не получить «2»  2,64+0,20 
Настроиться на предстоящую деятельность 3,48+0,16 
Иметь привилегии в учебе 3,35+0,18 
Занимать достойное место в коллективе 4,00+0,13 
Выполнить нормативы ГТО 4,13+0,16 

 
Наиболее распространенным оказался мотив к повышению общей физической 

подготовленности, выполнения нормативов ГТО, а также возможность занимать достойное 
место в студенческом коллективе благодаря успехам в спорте.  

Высокое значение сохраняют мотивы студентов, отражающие стремление к 
всестороннему гармоничному развитию и укреплению здоровья (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Средние значения мотивов отражающих стремление  
к всестороннему гармоничному развитию и укреплению здоровья 

Признаки (мотивы) Значения в 5 - ти 
балльной шкале 

Иметь красивое тело, внешность 4,21+0,13 
Иметь общий высокий уровень развития физических качеств 4,27+0,13 
Достичь высокого уровня психомоторики, координации 3,97+0,15 
Закалиться, не болеть 4,01+0,13 
Укрепить сердечно - сосудистую систему 3,92+0,15 

 
В отношении социальных мотивов занятий физической культурой видно, что их 

значения несколько ниже, чем мотивы, отражающие стремление к всестороннему 
гармоничному развитию и укреплению здоровья (таблица 3). 
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Таблица 3 
Средние значения общественно - значимых 
мотивов к занятиям физической культурой 

Признаки (мотивы) Значения в 5 - ти 
балльной шкале 

Успешно освоить профессию 4,24+0,13 
Быть примером для коллег 4,55+0,11 
Формировать нравственные качества 3,87+0,15 
Повысить общую культуру 4,06+0,11 
Выдерживать высокие нагрузки профессиональной 
деятельности 4,35+0,10 

 
Интерес к занятиям физическими упражнениями у студентов развивался в большей 

степени под воздействием профессорско - преподавательского состава кафедры физической 
культуры. Воздействие же физически подготовленных однокурсников на формирование 
стремления к занятиям физической культурой было низким (таблица 4). 

 
Таблица 4. 

Средние значения формирования мотивации к занятиям  
физическими упражнениями под воздействием различных факторов 

Признаки (мотивы) Значения в 5 - ти балльной 
шкале 

Интерес развился под влиянием преподавателей 4,12+0,16 
Интерес развился под влиянием однокурсников  3,21+0,19 
Интерес развился под влиянием семьи, друзей 2,94+0,24 

 
Для выявления более глубоких отличий в мотивации студентов различного 

уровня физической подготовленности они были нами объединены в две различные 
группы неудовлетворительно успевающие студенты и «отличники», и их результаты 
анкетирования были подвергнуты корреляционному, факторное анализу. 
Основываясь на них, были сделаны следующие выводы: у «отличников» главным 
фактором, побуждающим к систематическим занятиям, является стремление к 
своему физическому совершенствованию, которое становится для них средством 
самовыражения. Вклад данного фактора в общую структуру мотивации оказался 
очень высоким – 72 % . Вторым по значимости идет фактор, отражающий 
стремление получить поощрение и занимать благодаря успехам в спорте достойное 
место в коллективе, иметь высокий социальный статус. Его вклад – 8 % . Такой же 
вклад в общую дисперсию внес фактор, включающий общественно - значимые 
мотивы (овладеть профессией, подготовиться к эффективной трудовой 
деятельности). 

Менее значимыми факторами, внесшими по 5 % в общую дисперсию мотивации, 
являются процессуальные и наличия хороших условий для занятий физической 
культурой. Вклад остальных факторов незначителен. У «двоечников» наиболее 
весомым, внесшим в общую дисперсию мотивации 56 % , стал фактор освоения 
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программы обучения. Вторым по значимости (12 % ) стал фактор, в основе которого 
лежит стремление не отстать от товарищей, быть на равных с ними в коллективе. 
Третьим, внесшим 9 % в общую дисперсию, явился фактор наличия свободного 
времени. Именно отсутствием достаточного свободного времени для занятий 
объясняют свою немощь многие студенты. 

Достаточно значимым для слабо физически подготовленных студентов стал 
фактор, в основе которого – стремление с помощью средств физической культуры 
эффективней овладеть профессией. Его вес в общей структуре мотивации – 7 % . 
Вклад остальных факторов невелик. 

Таким образом, между этими двумя группами обучающихся существуют 
настолько существенные различия, что без их учета невозможно эффективно 
воздействовать на студентов в процессе работы по формированию стабильной 
мотивации к занятиям физическими упражнениями. 

Также неоднороден мотивационный портрет физически слабо подготовленных 
студентов. Большинство из них мотивированы лишь программными требованиями, 
занимаются при наличии условий и свободного времени. Существенным для них 
является стремление с помощью занятий физической культурой избавиться от 
насмешек однокурсников. 

Однако есть и группа «двоечников», которые имеют достаточно устойчивую 
мотивацию к занятиям физическими упражнениями, стремятся стать 
высококлассными специалистами, но в силу слабого функционального физического 
развития до поступления их совершенствование происходит с трудом. 

Таким образом, мотивационно - ценностные отношения студентов различной 
степени физической подготовленности имеют очень существенные особенности, что 
необходимо знать использовать при осуществлении положительной мотивации к 
физическому совершенствованию. 
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Аннотация 
 В статье проанализирована проблема формирования у студентов медицинских 

направлений обучения умений по использованию математико - статистических методов 
при проведении научных исследований образования и предложены пути к ее разрешению.  

Ключевые слова 
статистические методы, задача статистического исследования. 
 
Формирование умений и готовности использовать математико - статистические методы в 

научных исследованиях является необходимым условием качественной подготовки 
студентов медицинских направлений обучения. Если студент (а затем медик - 
исследователь) не имеет достаточно четкого представления о границах и возможностях 
применения статистических методов, он неизбежно будет испытывать трудности с 
экспериментальным обоснованием гипотезы научного исследования. 

Проблема недостаточно корректного использования статистических методов в 
медицинских исследованиях обсуждается многими исследователями. Одной из причин это 
факта называют сравнительную сложность специальной литературы по математической 
статистике для человека, не имеющего математического или технического образования [2. 
С.5]. Поэтому изучение статистических методов, применяемых в медицинских 
исследованиях, часто предлагается в виде «рецептов» для типовых задач анализа данных. 
Иными словами, описание статистического метода (статистического критерия) происходит 
по следующей схеме: условия применения (количество и объем выборок, их зависимость и 
т. п.) – приведение формулы для расчета эмпирического значения критерия и указание, как 
найти критическое значение и построить критическую область – пример. 

Кроме того, в настоящее время в свободном доступе имеются статистические 
калькуляторы on - line и специальные пакеты прикладных программ (BIOSTAT, 
STATISTIKA и пр.), использование которых освобождает исследователя от рутинных 
расчетов. Поэтому, казалось бы, особых проблем с применением статистических методов 
быть не должно. Однако наличие «кейса рецептов» и подобных программных продуктов 
хотя и значительно помогает исследователю, но не может в полной мере решить проблему 
грамотного применения статистических методов для проверки гипотезы исследования.  

В общих чертах постановка и экспериментальная проверка научной гипотезы в 
медицинской области включает в себя следующие этапы: 

 Выдвижение гипотезы исследования, выбор статистических методов 
(статистических гипотез) для ее экспериментальной проверки, формирование выборок; 
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 Проведение эксперимента, сбор статистической информации, ее первичная 
обработка, проверка статистической гипотезы; 

 Интерпретация результатов проверки статистической гипотезы и заключение о том, 
подтвердилась ли гипотеза исследования. 

Таким образом, статистические методы необходимы на всех этапах исследования. При 
этом на втором этапе применяемые методы наиболее алгоритмизированы. Поэтому 
наибольшие сложности возникают при выборе статистических гипотез, соответствующих 
гипотезе исследования. В учебниках и учебно - методических пособиях предлагаются 
различные подходы к классификации статистических критериев [1, С.403], [2. С.38], [3, 
С.173], которые действительно помогают исследователю сориентироваться в их 
многообразии. Однако окончательный выбор этот осложняется тем, что одной и той же 
научной гипотезе можно сопоставить различные статистические критерии. Именно 
поэтому исследователь может испытывать трудности, сталкиваясь на практике с 
необходимостью выбрать статистический критерий, определиться с числом выборок и 
принципом их формирования и т.п.  

Чтобы в полной мере сформировать умение и готовность применять на практике 
статистические методы, студенту недостаточно теоретически изучить данный материал. В 
обязательном порядке ему должны предлагаться задачи по использованию статистических 
методов в научных исследованиях.  

Однако, несмотря на то, что задания, предлагаемые в учебно - методических пособиях, 
действительно описывают типичные задачи медицинских исследований, их постановка 
чаще всего отличается от того, с чем предстоит столкнуться исследователю на практике. 
Как отмечалось выше, для повышения уровня доступности излагаемого материала 
статистические методы представляются в виде «рецептов». При этом в заданиях для 
самостоятельного решения присутствует четкое указание на то, какой метод следует 
использовать (разбирается пример, а затем следуют подобные задания). Отметим также, что 
большинство заданий начинаются с формулировок «по имеющимся данным сделать вывод 
о том …». Таким образом, у студента создается представление о том, что выбор 
статистического критерия осуществляется после того, как данные уже собраны, хотя на 
практике должно быть наоборот. Можно сделать вывод, что большинство задач направлено 
на отработку умений по проведению статистических расчетов, т.е. именно тому, что в 
настоящее время способен сделать за исследователя компьютер, а формированию умений 
по выбору статистического критерия, рекомендаций по числу и принципу формирования 
выборок и практической интерпретации полученного результата уделяется внимания 
недостаточно. 

Поэтому стандартных заданий по применению конкретного статистического критерия 
для проверки гипотезы исследования для имеющихся данных недостаточно. Необходимо 
на основании гипотезы исследования и собранных данных предлагать студентам описывать 
все известные им статистические критерии, которые могут быть применимы для ее 
проверки. Полезны также «сквозные» задания, когда по мере изучения статистических 
критериев одна и та же гипотеза исследования проверяется различными статистическими 
методами. Кроме того, целесообразно подбирать исходные данные таким образом, чтобы 
по одним статистическим критериям гипотеза исследования подтверждалась, а по другим – 
не подтверждалась. Например, при оценке существенности сдвига (сравнении зависимых 
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выборок) можно рассмотреть случаи: по критерию знаков подтвердилась гипотеза H1, а 
парному критерию Вилкоксона – гипотеза H0; по парному критерию Вилкоксона – гипотеза 
H0, а по t - критерию Стьюдента о равенстве средних – гипотеза H0 и т.п. При оценке 
существенности различий (сравнении независимых выборок) можно рассмотреть случаи: 
по критерию 2 о равенстве эмпирических законов распределения подтвердилась гипотеза 
H1, а по t - критерию Стьюдента о равенстве средних – гипотеза H0; по критерию 
Розенбаума подтвердилась гипотеза H0, а по t - критерию Стьюдента – гипотеза H1 и т.п.  

Отметим также, что в настоящее время у студентов имеется достаточно свободный 
доступ к научным работам (материалам конференций, периодическим научным изданиям, 
диссертационным исследованиям и т.п.). Поэтому в качестве самостоятельной работы им 
предлагается выяснить, какие статистические критерии применялись исследователями при 
проверке гипотезы научного исследования, и проанализировать, можно ли было 
использовать другие критерии.  

Предлагаемый подход к отбору заданий по математической статистике позволит 
будущим медикам более грамотно и осознанно подходить использовать статистические 
методы для экспериментального обоснования гипотез научного исследования.  
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РАБОТА ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА С УЧАЩИМИСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
ПО ДОПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
Аннотация 
В данной статье отражены проблема допрофильной подготовки и последующего выбора 

профессии. Дано практическое руководство для работы, приведены примеры занятий с 
учащимися восьмых классов средних общеобразовательных школ. 
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Если человек не знает, к какой пристани он 
держит путь, для него ни один ветер не будет попутным. 

Сенека [1, с.5]. 
 

Каждому человеку очень важно правильно выбрать профессию. От того, насколько 
верно выбрана профессия, зависит общественная значимость человека, его место среди 
других людей, собственная удовлетворенность жизнью, физическое и психическое 
здоровье. Чтобы не сделать ошибки, важно знать правила этого выбора. Прежде чем 
выбрать профессию, у учащихся стоит вопрос профильного обучения. Куда пойти после 
девятого класса, в обычный класс, или в профильный? И эта задача, которая может, кажется 
незначительной, требует взвешенного решения, прежде всего от самого учащегося – 
определиться с будущей профессией, принять решение, в каком профиле продолжить 
обучение на третьей ступени школьного образования. К сожалению, из практики мы видим, 
что учащиеся девятого класса зачастую не имеют ни малейшего представления о том, в 
какой профиль им следует идти, либо же выбирают то, что скажут им родители, которые не 
всегда объективно оценивают способности и возможности своих детей. Тут зачастую 
случаются конфликтные ситуации учащегося и его законных представителей, когда 
родители хотят и видят будущее своего ребенка связанного с точными науками, и делают 
все возможное, чтобы их сын или дочь обучалась в соответствующем профиле после 
девятого класса. А подросток не может учиться по математике или физике на повышенном 
уровне. В таких ситуациях, учащийся испытывает обиду, у него присутствует чувство 
непонятости, он отдаляется от родителей. Так же зачастую учащиеся сталкиваются с 
проблемой взаимоотношений с учителем. Ведь в школах присутствует и такое, что сам 
предмет учащемуся нравится, а вот, учитель – нет. Проблема. Зачастую из - за данного 
факта, у учащихся теряется интерес к самому предмету, а осознание данного факта, 
приходит значительно позже, уже во взрослой жизни. 

В этой части статьи мы лишь поверхностно коснулись важности и значимости 
правильного и грамотного построения работы по допрофильной и профильной подготовки 
учащихся. Сделаем акцент на алгоритм работы со всеми участниками образовательного 
процесса в данном направлении, приведем примеры продуктивных занятий с учащимися. 

В средней школе №196 г. Минска работа по допрофильной подготовке среди учащихся 
строится как в рамках занятий объединения по интересам «Профессия моей мечты», так и в 
рамках работы с учащимися по данному направлению. В своей работе мы используем 
групповые и индивидуальные формы работы со всеми участниками образовательного 
процесса. В начале учебного года, учащимся предлагается пройти диагностику, которая на 
первом этапе выявляет учащихся, находящихся в поиске, определяет дальнейшие формы и 
методы работы. Работа с законными представителями учащихся строится по следующим 
направлениям: ознакомление с результатами диагностик, консультации, беседы, субботние 
родительские лектории. 
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 В тесном сотрудничестве протекает работа с классными руководителями и учителями - 
предметниками. Немаловажной является уже ставшее в нашей школе правилом, после 
обработки результатов диагностики учащихся по изучению склонностей, способностей… 
профориентации, происходит собеседование с каждым классным руководителем и по 
необходимости с учителями - предметниками с целью оценки реальной ситуации по 
каждому обучающемуся индивидуально. Насколько реальны желания и возможности 
подростка. При необходимости проводятся беседы с учителями - предметниками. 

Ниже, приведем наиболее интересные и продуктивные на наш взгляд занятия с 
учащимися, которые успешно используются мной на практике. 

Занятие «Моя профессия – моя музыка». Учащимся дается домашнее задание: им 
необходимо на выбранную профессию (профессии зачастую каждому даются разные) 
подобрать такую музыку, которая бы, на их взгляд, характеризовала бы данную профессию. 
После прослушивания музыки, обязательно проходит обсуждение. Почему ты так 
думаешь? Почему именно данная музыка ассоциируется с подобранной музыкой. У кого из 
учащихся эта музыка ассоциируется еще с этой профессией, у кого с другой? Что для 
каждого значит данная профессия, что вы знаете и думаете о специфике профессии, 
положительных и отрицательных сторонах профессии для каждого из Вас.  

Описанное выше занятие наиболее продуктивно и целесообразно использовать при 
работе с группой до 10 учащихся, однако может использоваться при работе со всем 
классом. 

 - Занятие «Профессия моих родителей – самая плохая на Земле». Данное занятие, скорее 
шуточное, но должно выполняться достаточно серьезно. Учащимся дается задание – 
подготовить небольшие выступления, в которых постараться раскрыть отрицательные 
черты профессий родителей. 

После проделанного задания, предлагается учащимся подготовить выступление на тему 
«Профессия моих родителей – одна из лучших на Земле». Данные упражнения позволяют 
посмотреть на одни и те же профессии с отрицательной и положительной стороной. 
Развивает у учащихся критическое отношение к профессиям, учит искать положительные и 
отрицательные стороны. 

 - Кинолектории. Учащиеся просматривают отрывок из фильма / мультфильма / 
видеоролик, характеризующий ту или иную профессию. А затем, просмотренный материал 
активно обсуждается, учащиеся высказывают свои мысли, идеи. Делятся впечатлениями, 
рассказывают о своем видении профессий. 

Подводя итог, мы пришли к следующим выводам: одной из характерных особенностей 
воспитательно - образовательного процесса в условиях допрофильной работы является 
наличие тесной связи учебной и внеурочной деятельности учащихся. Именно в тесном 
взаимодействии социально - педагогической и психологической службы школы, законных 
представителей учащихся и учителей можно прийти к беспроблемному выбору учебного 
профиля. Для того чтобы в дальнейшем, уже профильное обучение, создавало 
благоприятные условия для раскрытия природных способностей учащихся, предполагало 
психологический комфорт, способствовало повышению качества образования старших 
школьников, необходимо больше внимания уделять грамотному и целенаправленному 
выбору учебного профиля. Тем самым, снижая риск конфликтных ситуаций с законными 
представителями и учителями, о которых говорилось в начале статьи, обеспечивая 



172

удовлетворенность жизнью, физическое и психическое здоровье подрастающего 
поколения. Ведь допрофильная подготовка и профильное обучение способствует 
успешному профессиональному самоопределению и полноценной социализации личности 
учащегося. 
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Аннотация: Исследование посвящено изучению психологических особенностей 
самосознания подростков с интеллектуальной недостаточностью в сравнении с нормально 
развивающимися сверстниками в период профессионального самоопределения.  

Ключевые слова: Я - концепция, самосознание, образ Я, самооценка, рефлексия, 
подростки, интеллектуальная недостаточность. 

В настоящее время на всей территории Российской Федерации функционирует система 
коррекционно - развивающего обучения детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Однако существует крайне важная проблема в системе 
образования – отсутствие преемственности между образовательными учреждениями, 
осуществляющими подготовку подростков с ОВЗ. Так, при переходе подростка из школы в 
колледж, т.е. на новую ступень обучения, на первый план выходят проблемы выбора 
профессии, осознание подростком себя частью человеческого общества, в котором он 
должен и может занять определенное место [2], [3]. Психологическое сопровождение 
процесса социализации лиц с ОВЗ требует особого внимания [1], [5].  

В переходный период жизни происходит изменение отношений подростка к миру и к 
себе [4]. Подросток формирует свое мировоззрение, свои жизненные планы, что, в 
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конечном счете, позволит ему жить самостоятельно [4]. Непременным условием успешного 
усвоения социального опыта и адаптации детей становится развитие их самосознания и 
самоопределения. Формирование самосознания происходит через анализ подростком своей 
деятельности и своих поступков, в первую очередь, учебной деятельности и 
взаимоотношений со сверстниками. Особенности самосознания определяют многие формы 
социальной активности, в т.ч. профессиональный выбор и обучение профессии. 
Актуальность обозначенных проблем, запросы практики определили выбор проблемы 
исследования. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей самосознания подростков с 
интеллектуальной недостаточностью (ИН) в период их профессионального выбора в 
сравнении с подростками с нормальным психическим развитием (НПР).  

В ходе проведенного стиконстаисследования было выявлено следующее: 
1. Большинство пУОУУУ№Оподростков с ИН ᐧсклонны к ᐧпереоценке ᐧсебя и 

ᐧсвоих ᐧвозможностей, ᐧчто ᐧявляется ᐧследствием ᐧличностной ᐧнезрелости, ᐧнизкой 
ᐧкритичности и ᐧобуславливает ᐧформирование ᐧнеадекватного ᐧобраза Я.  

2. У подростков с ИН слабо развито представление о себе. 
3. Отсутствие социальных ролей в структуре образа Я свидетельствует о 

дезориентированности в социальной среде.  
4. Самооценка большинства ᐧподростковов ᐧс ИН неадекватно завышена, а 

пониженный уровень притязаний свидетельствует о том, что у подростков формируется 
защитная стратегия на избегание неудач, формируется иждивенческая позиция. 

5. В ᐧцелом ᐧпроцесс формирования компонентов самосознания подростков с ИН и 
их сверстников с НПР различен из - за ᐧпозднего ᐧначала и недостаточности ᐧроста 
ᐧрефлексивных ᐧвозможностей первых, неустойчивости взглядов, скудных социальных 
контактов в условиях депривации.  

Итак, результаты исследования ᐧуказывают на ᐧнеобходимость ᐧпроведения ᐧспециальной, 
ᐧцеленаправленной коррекционно - развиващей ᐧкоррекционнойработы по оптимизации 
самосознания подростков с ИН.  
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В статье рассматриваются особенности развития фонематического восприятия у 

детей старшего дошкольного возраста с ФФНР. Представлены основные результаты 
экспериментального исследования развития фонематического восприятия данной 
категории детей. 

 
Большинство детей в старшем дошкольном возрасте уже полностью овладевают 

звуковой стороной речи, имеют довольно развернутый словарный запас, умеют 
грамматически правильно строить предложения. Однако не у всех процесс овладения 
речью происходит одинаково. В ряде случаев он может исказиться, и тогда у детей 
отмечаются различные отклонения в речи, нарушающие нормальный ход ее развития. [5, с. 
132] 

Фонетико - фонематическое недоразвитие – это нарушение процессов формирования 
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. [6, с. 452] 

Изучая проблему развития фонематического восприятия у детей, мы обращались к 
работам А.И. Гвоздева, Г.А. Каше, Р.Е. Левиной, М.Е. Хватцева, В.К. Орфинской, Л.Ф. 
Спировой, А.В. Ястребовой, Т.Б. Филичевой, Н.А. Чевелевой, Н.Х. Швачкина и других 
ученых. [1, с. 64] 

Анализ литературных данных показал, что развитие фонематического восприятия 
является одной из важнейших задач, стоящих перед логопедами в работе с детьми с 
фонетико - фонематическим недоразвитием речи. [3, с. 124] Нормальное развитие 
фонематического восприятия имеет большое значение для становления и развития 
речи. Полноценное фонематическое восприятие позволяет ребенку выделять из речи 
окружающие фразы, понимать смысл слова, различать слова - паронимы, соотносить 
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их с конкретными предметами, явлениями, действиями. В то же время 
несформированность фонематического восприятия негативно влияет на 
формирование звукопроизношения: для детей характерно является употребление 
диффузных звуков неустойчивой артикуляции, многочисленные замены и смешения 
при относительно благополучном строении и функционировании артикуляционного 
аппарата. В настоящее время нарушение фонематического восприятия является 
стойким и весьма распространённым дефектом, который в школьном возрасте 
приводит к дисграфии, дислексии и дизорфографии, к школьной неуспеваемости и к 
дезадаптации в целом. [4, с. 82] 

С целью выявления особенностей фонематического восприятия у детей с фонетико - 
фонематическим недоразвитием речи было проведено исследование, в основу которой 
легла методика, разработанная Л.С. Волковой, Г.Г. Голубевой, Н.В. Нищевой. [1, с. 64] Она 
направлена на выявление уровней развития фонематического восприятия у детей старшего 
дошкольного возраста с фонетико - фонематическим недоразвитием речи. Обследование 
проводилось в индивидуальной форме и включало пять блоков заданий: обследование 
восприятия дифференциации изолированных звуков, повторение слогов с оппозиционными 
звуками, дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении, 
дифференциация звуков, смешиваемых в произношении, обследование восприятия и 
дифференциации звуков в словах. 

В констатирующем эксперименте участвовали 20 детей в возрасте 6 - 7 лет: 10 
дошкольников, имеющих ФФНР (экспериментальная группа), и 10 дошкольников с 
нормальным фонетическим развитием (контрольная группа). 

Для оценки уровня развития фонематического восприятия, методика содержит пяти 
балльную систему. Каждое задание оценивалось отдельно по бальной шкале. Это давало 
возможность выявить уровни развития фонематического восприятия, сравнить его 
результаты с результатами других детей. 

Критерии оценки отражают правильность выполнения задания (принятие и понимание 
инструкции, принятие и использование помощи). 

Таким образом, по результатам выполнения всех пяти блоков заданий на выявление 
уровня развития фонематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста с 
ФФН были выделены уровни развития: 

Максимальное количество баллов – 25, приняв эту цифру за 100 % , были определены 
уровни развития фонематического восприятия: 

Высокий уровень развития - 20 - 25 баллов (100 – 80 % ), 
Средний уровень развития - 10 - 20 баллов (80 – 40 % ), 
Низкий уровень развития - 0 - 10 баллов (40 – 0 % ). 
Обработка и интерпретация результатов показали, что у 40 % детей с ФФНР - низкий 

уровень развития фонематического восприятия; у 60 % - средний; с высоким уровнем 
развития фонематического восприятия в группе детей нет. У детей контрольной группы – 
высокий (40 % ) и средний (60 % ) уровни развития фонематического восприятия. 

В таблице 1 показаны уровни развития фонематического восприятия в 
экспериментальной и контрольной группе. 
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Таблица 1 
уровни развития фонематического восприятия у детей экспериментальной и 

контрольной группы 
Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа 

Кол - во детей  %  Кол - во детей  %  
Низкий 4 40 0 0 
Средний 6 60 6 60 
Высокий 0 0 4 40 

 
На рисунках 1и 2 представлены диаграммы, которые отображают уровни развития 

фонематического восприятия обеих групп. 
 

 
Рис.1. уровни развития фонематического восприятия в экспериментальной группе 

 

 
Рис.2. уровни развития фонематического восприятия в контрольной группе 

 
Причём, изучение состояния фонематического восприятия на данный момент у детей с 

ФФНР выявило что: 
 – У всех детей с ФФНР имеются нарушения фонематического восприятия тех звуков, 

которые отсутствуют, заменяются или смешиваются в речи; 
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 – Нарушение фонематического восприятия распространяется не на все звуки, которые 
отсутствуют, заменяются или смешиваются в речи конкретного ребенка; 

 – У 60 % детей имеются нарушения фонематического восприятия только на звуки, 
которые отсутствуют, заменяются, искажаются или смешиваются в речи конкретного 
ребенка;  

– У 40 % детей, кроме того, имеют место нарушения фонематического восприятия 
звуков, которые правильно произносятся как в изолированном варианте, так и в речевом 
потоке, но при этом различаются тонкими акустическими или артикуляторными 
признаками; 

– В некоторых случаях имеет место завуалированный дефект фонематического 
восприятия. При относительном благополучии фонетического произношения оказывается 
нарушенным восприятие большого количества звуков. Однако в большинстве случаев 
имеется зависимость: чем больше звуков нарушено в произношении, тем больше их 
нарушено и в восприятии. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. У детей экспериментальной группы выявлен средний и низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Для детей характерны нарушения восприятия не только 
нарушенных в произношении звуков, но и правильно произносимых. 

2. Наибольшие трудности вызвали задания на обследование восприятия и 
дифференциации звуков в словах. 

3. На формирование фонематического восприятия у детей вторично влияют недостатки 
звукопроизношения, а также низкий уровень развития фонематического внимания. 

4. Преодоление нарушений фонематического восприятия требует целенаправленной 
логопедической работы в ходе специально организованного обучения с использованием 
специальных коррекционных упражнений и заданий. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что детям старшего дошкольного 
возраста с ФФН необходимо посещение специально организованных занятий для развития 
фонематического восприятия. 
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профессиональное образование, физическая культура. 
В последнее десятилетие выросло значение степени понимания преподавателями 

физического воспитания психофизиологических механизмов основных психических 
процессов, структуры и функций человеческого мозга, при разнообразных условиях 
жизнедеятельности. В особенности для педагога важно понимание психофизиологии 
функциональных состояний [1]. 

Возраст обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования 
находится в рамках 15 - 19 лет. Это период, характеризующийся необходимостью 
интенсивного развития и формирования будущей профессиональной траектории, 
основанной на личностном развитии, созревании характера. 

Учебная деятельность показывает взаимосвязь работоспособности со свойствами 
личности, темпераментом, типологией проявлений нервозности. В то же время, она 
подвержена влиянию уровня новизны выполняемых трудовых операций; наличию 
установки на исполнение определенных конкретных заданий, заинтересованности к данной 
деятельности; возможности доступа к информации и оценке результативности 
выполненных работ, усидчивости и аккуратности. 

Анализ проведенного исследования позволяет выстроить программу учебного процесса 
с учетом цикличности психофизиологических процессов. В первом учебном месяце (до 3 - 
4 недели) отмечается врабатывание, сопровождаемое заметным ростом степени 
работоспособности студента. В течение 2 и 3 месяца устанавливается этап стабильного, 
постоянного уровня работоспособности. В течение четвертого месяца, попадающего на 
конец полугодия (семестра), отмечающийся подготовкой студентов к сдаче зачетов, 
происходит плавное снижение работоспособности. В следующем периоде, совпадающем со 
временем сдачи экзаменов, кривая характеризующая работоспособность устремляется к 
минимальному уровню. Время, отведенное для зимнего отдыха студентов, позволяет 
уровню работоспособности восстановиться до исходного состояния. Применение в данный 
период активных форм занятий физической культурой и спортом позволяет добиться 
значительного превышения исходного уровня работоспособности. 

Второе полугодие показывает аналогичную картину, но уже с сокращением периода 
«врабатывание» до двух недель. В течение дальнейшего периода охватывающего 
временной промежуток с конца января до конца марта отмечается устойчивой 
работоспособностью. В случае активного зимнего отдыха степень работоспособности 
данного периода показывает даже более высокие показатели, по сравнению с первым 
полугодием. Месяц апрель характерен снижением работоспособного состояния, что 
обуславливается формированием первых признаков утомления. Зачетная и 
экзаменационная сессия второго семестра (полугодия) выражается более резким, по 
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сравнению с первым полугодием, снижением работоспособного состояния. 
Восстановление работоспособности в летний период отличается замедлением процесса, 
объяснимым существенной глубиной изнеможения студента. 

Задача обеспечения эффективной подготовки конкурентоспособных специалистов в 
рамках образовательного учреждения выдвигает важное требование: создание 
оптимальных условий обеспечивающих интенсивный и напряженный творческий учебный 
труд при отсутствии перегрузок и переутомлений, добиваясь его сочетания с формами 
активного отдыха и физического совершенствования [2].  

Учебный процесс в образовательном учреждении, неравномерное распределение 
нагрузки, вызванное структурой профессионального цикла обучения, интенсификация 
психофизиологической нагрузки в период проведения экзаменационных сессий, становится 
серьезной проверкой потенциальных возможностей студенческого организма. Это 
приводит к снижению защитных свойств организма, его способности противостоять 
физической психоэмоциональной усталости, вызывает нарушение режима учитывающего 
труд и отдых, сон и питание.  

Критерии длительного сохранения работоспособного состояния студента, устойчивости 
к негативным наклонностям, становятся основополагающими показателями грамотного 
построения программы физической культуры, её оптимального сочетания с учебным 
процессом теоретического и практического обучения [3]. 

Данное исследование было принято за основу при написании «Учебной программы 
образовательного учреждения среднего профессионального образования для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья». 
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На протяжении последнего времени телевидение вызывает постоянный интерес 

социального сообщества. Это связано, на наш взгляд, с возрастанием значимости 
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телевидения в жизни человека, воздействием телевидения на формирование его личности. 
По данным исследований телевидение занимает одно из ведущих мест по силе 
воспитательного воздействия после семьи и школы, являясь каналом интенсивного 
познания жизни. Современная реклама является частью социализации ребенка, с ранних 
лет учит его ориентироваться в окружающем мире. 

Ключевые слова 
Реклама. Эмоциональное влияние. Эмоциональное состояние. Психологическое 

воздействие. Психосемантический подход. Психосемантический анализ. Телевизионные 
ролики. 

Психологическое воздействие рекламы проявляется в процессах переработки рекламы: 
эмоциях, мыслях, возможных решениях, обусловливающих конкретные поведенческие 
акты человека. Отмечая особое влияние рекламы на детей, В. Паккард подчеркивает, что 
основная функция современной рекламы – готовить детей к «будущей профессии – быть 
квалифицированными потребителями» [1].  

Для изучения влияния рекламы на потребителей в последнее время стали использовать 
психосемантические методы, это объясняется такими их особенностями как возможность 
получить глубинную информацию об оценках потребителей рекламы. 
Психосемантический подход, или экспериментальная психосемантика, сравнительно новая 
область отечественной психологии, возникшая в начале 1970 - х годов. 
Психосемантический подход к исследованию личности реализует парадигму 
«субъектного» подхода к пониманию другого человека. Содержательная интерпретация 
выделяемых структур (факторов) позволяет увидеть мир «глазами испытуемого», 
почувствовать его способы осмысления мира [2]. 

С целью выявления влияния телевизионной рекламы на детей разного школьного 
возраста было проведено исследование с помощью метода семантического дифференциала 
(в качестве основы был взят эксперимент, проведенный под руководством Л.А. Алиева 
«Взаимосвязь осознания объекта и отношения к нему – на примере киновосприятия») [2]. 
Исследуемые группы составили 22 учащихся 2 - го класса, 23 учащихся 7 - го класса и 28 
учащихся 11 - го класса гимназии г. Барнаула. 

Для отбора телевизионных роликов, мы попросили учащихся изобразить телевизионную 
рекламу, которая им нравится больше всего (в результате было выбрано по 10 роликов в 
каждом классе, наиболее понравившихся детям).  

Для анализа были использованы следующие факторы: «Оценка», «Сила» или 
«Напряженность», «Эстетичность», «Реальность» или «Жизненность», «Глубина», 
«Психологичность». 

По каждому телевизионному ролику была просчитана нагрузка по всем факторам, затем 
была проведена корреляция факторов, которая представлялась на графике, а затем 
строилось семантическое пространство каждого рекламного ролика. Статистическая 
обработка полученного материала проведена с использованием программ Microsoft Offis 
«Statistica» v 6.0., Exel - 6.0. 

Анализ результатов исследования во 2 - ом классе: нами были выявлены 2 
телевизионных ролика, которые все учащиеся оценили положительно (как хороший, 
важный, интересный, светлый, удачный, полезный, реальный, умный): ролик дети - сироты; 
реклама «Приемный ребенок может стать родным». Можно предположить, что реклама, 
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пропагандирующая ценность семьи, оказывает влияние на детей младшего школьного 
возраста. 

Анализ результатов исследования в 7 классе: были выявлены ролики, которые учащиеся 
7 класса оценили положительно (как хороший, важный, интересный, светлый, удачный, 
полезный, реальный, умный): реклама «Киндер сюрприз», где девочка поет песню про 
маму, и реклама «Приемный ребенок может стать родным». Можно предположить, что 
реклама, пропагандирующая ценность семьи, оказывает наибольшее влияние на детей 
среднего школьного возраста. 

Анализ телевизионных роликов по 11 - ому классу выявил ролик, который учащиеся 
оценили наиболее положительно: ролик «О вреде курения». Можно предположить, что 
социальная реклама, пропагандирующая здоровый образ жизни, оказывает влияние на 
детей старшего школьного возраста.  

Анализ телевизионных роликов показал, чем старше становятся дети, тем они больше 
требований предъявляют к оформлению и содержанию рекламы. Тогда как младшим 
школьникам достаточно лишь ее понимания.  

Результаты показали, что каждый ролик учащиеся младшего, среднего и старшего 
школьного возрастов оценивают наиболее высоко по фактору «Сила». В свою очередь, 
фактор «Сила» включал следующую шкалу «веселый – грустный». Данная шкала 
направлена на оценку эмоционального состояния детей, которое вызывает у них реклама.  

Для изучения особенностей эмоционального состояния детей 2 - го, 7 - го и 11 - го 
классов «до» и «после» просмотра рекламных роликов, был использован цветовой тест 
Люшера [3]. У каждого ребенка «до» и «после» просмотра рекламных роликов 
высчитывался показатель отклонения от аутогенной нормы (СО). Показатель суммарного 
отклонения (СО) опирается на понятие аутогенной нормы цветовых предпочтений.  

Для того чтобы сравнить показатель суммарного отклонения «до» и «после» 
эксперимента, а также выяснить являются ли эти различия статистически значимыми, был 
использован метод математической статистики – «Т – критерий Вилкоксона». 

Для экспериментального исследования была взята выборка из 11 класса - 100 % (28 
человека), из 7 класса – 100 % (23 человека), из 2 класса – 100 % (22 человека). 
Эмоциональное состояние у учащихся 2 - го класса не изменяется «после» просмотра 
рекламы. Наиболее сильно реклама влияет на эмоциональное состояние учащихся 11 - го 
класса. 

Таким образом, в связи с возрастающим влиянием телевизионной рекламы на 
школьников, актуальной становится проблема определения позиции психологов, педагогов 
и родителей в работе с детьми школьного возраста. Конечно, этот процесс необратимый и 
полностью изолировать детей от рекламы мы не сможем. В перспективе мы планируем 
разработать практические рекомендации для снижения негативного влияния телевизионной 
рекламы на детей. 
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РОЛЬ ЭМПАТИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 

 
Аннотация 
В современном мире во многих сферах нашей жизни на первый план выходит проблема 

взаимопонимания, взаимодействия и сотрудничества. В этих процессах ведущее место 
занимает эмпатия. Эмпатия играет ключевую роль в тех видах деятельности, 
эффективность которых в большой степени зависит от межличностного взаимодействия, 
т.е. в обучении. Значимость эмпатии в структуре личности человека, овладевающего 
профессией «педагог», не вызывает сомнения у ряда авторов (В.В. Бойко, А.В. Бочарова, Р. 
Гринсон, Д.М. Даудовой, Х. Кохут, Х. Кехеле, К. Роджерса, Н.В. Самоукиной и др.).  

Ключевые слова 
Эмпатия. Способности. Педагогическая деятельность. Рациональная составляющая 

эмпатии. Эмоциональная составляющая эмпатии. Эмпатия на интуитивном уровне. 
Профессионально важное качество. 

Среди большого числа профессионально - значимых личностных качеств, эмпатические 
способности педагога играют центральную роль [6]. А.А. Бодалев и Н.В. Васина считают, 
что эмпатия играет важную роль в становлении и развитии межличностных отношений, 
оказывает существенное, а порой и решающее влияние на взаимодействие людей [3]. 
Остановимся более подробно на определении эмпатии. 

Под эмпатией, в узком смысле слова, понимается сочувствие, сопереживание, понимание 
психических состояний других людей. Во - первых, как нерациональное познание 
человеком внутреннего мира других людей (вчувствование). Во - вторых, эмпатия 
представляется как эмоциональная отзывчивость человека на переживания другого, 
разновидность социальных (нравственных) эмоций. Термин «эмпатия» ввел в психологию 
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Э. Титченер, обобщивший развивавшиеся в философской традиции идеи о симпатии с 
теориями вчувствования [1]. 

Изучению эмпатии в различных ее формах посвящены работы зарубежных авторов, 
таких как К.Г. Юнг, Т. Липпс, К. Роджерс, X. Кохут. В аналитической психологии эмпатия 
рассматривается как «перенос», описанный З.Фрейдом: «Процесс отнесения своих 
побуждений, чувств, и суждений к другим лицам как средство защиты, благодаря которому 
субъект может не осознавать присутствия этих «неожиданных явлений» в нем самом» [5, 
с.156]. К.Г. Юнг видел в эмпатии механизм экстроверсии, приспособления и защиты [5, с. 
159]. К. Роджерс считал, что быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний 
мир другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. «Как будто 
становишься этим другим, но без потери ощущения «как будто». Так, ощущаешь радость 
или боль другого, как он их ощущает, и воспринимаешь их причины, как он их 
воспринимает. Но обязательно должен оставаться оттенок «как будто»: как будто это я 
радуюсь или огорчаюсь» [4, с.158]. 

В отечественной психологии эмпатии также уделяется большое внимание в работах А.А. 
Бодалёва, А.А. Бойко, Т.П. Гавриловой, Ю.Б. Гиппенрейтер, Г.А. Ковалева, О.Г. Кукосян, 
А.Б. Орлова, Р.Г. Селивановой, И.М. Юсупова и др.  

Т.П. Гаврилова на основании своих исследований доказывает, что различные формы 
эмпатии базируются на чувствительности человека к своему и чужому внутреннему миру. 
Эмпатия как механизм формирования межличностных отношений способствует их 
развитию и стабилизирует, позволяет оказывать поддержку партнеру не только в обычных, 
но и в трудных, экстремальных условиях, когда он особенно в ней нуждается [1]. 

В.В. Бойко определяет эмпатию как форму рационально - эмоционально - интуитивного 
отражения другого человека, которая является утонченным средством «вхождения» в 
психоэнергетическое пространство другого человека [2]. 

И.М. Юсупов понимает под эмпатией умение поставить себя на место другого человека, 
способность к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей. 
Эмпатия способствует сбалансированности межличностных отношений. Она делает 
поведение человека социально обусловленным. Поэтому эмпатия рассматривается как 
профессионально - важное качество педагога [6]. 

Таким образом, в педагогической профессии эмпатия как способность отражения 
партнера необходима для успешной работы. Рациональная составляющая эмпатии 
позволяет реализовать возможность наблюдения за другим, способность восприятия его 
состояния и переживания. Эмоциональная сторона эмпатии играет важную роль для 
понимания поведения, образа мыслей других людей. Эмпатия на интуитивном уровне даёт 
возможность быстро и верно реагировать в нестандартных ситуациях. 

Таким образом, в педагогической профессии, принадлежащей к типу «человек – 
человек», эмпатия необходима для восприятия состояний и переживаний другого, для 
быстрого и верного реагирования в нестандартных ситуациях. 

Вышеизложенное дает основания говорить, что эмпатия для педагогов является 
важнейшим профессионально важным качеством и выступает одним из факторов 
успешности в деятельности. По мнению И.М. Юсупова [6] развитая в меру у человека 
эмпатия — ключевой фактор успеха в тех видах деятельности, которые требуют 
вчувствования в мир партнера по общению и прежде всего в обучении и воспитании. 
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Вместе с тем, практически не изучен вопрос о мере эмпатии, т.е. степени выраженности 
эмпатии и ее составляющих, определяющих эффективность педагогической деятельности. 
Также остается недостаточно исследованным вопрос о динамике эмпатии в процессе 
становления профессиональной деятельности, ее связи с педагогическим стажем, с уровнем 
профессионального выгорания. Этому вопросу посвящено наше дальнейшее исследование.  
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 
 

Аннотация 
В статье раскрываются основные понятия психодиагностики, рассматриваются 

теоретические основы современных методов психодиагностики. 
Ключевые слова 
Психодиагностика, методы, наблюдение, эксперимент, моделирование, проективные, 

бланковые, опросные , рисуночные, психодиагностические методики, объективно - 
манипуляционные методики 

 
Современная психологическая диагностика определяется как психологическая 

дисциплина, разрабатывающая методы выявления и изучения индивидуально 
психологических и индивидуально психофизиологических особенностей человека. Под 
психодиагностикой подразумевается также и область психологической практики, работа 
психолога по выявлению разнообразных качеств, психических и психофизиологических 
особенностей, черт личности [3]. Как теоретическая дисциплина, психодиагностика имеет 
дело с переменными и постоянными величинами, характеризующими внутренний мир 
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человека. Психодиагностика с одной стороны, это способ проверки теоретических 
построений, а с другой – конкретное воплощение теоретических построений – способ 
движения от абстрактной теории, от обобщения к конкретному факту [1]. 

В настоящее время психодиагностика располагает значительным арсеналом методов, 
позволяющих проводить психодиагностические обследования. К активным методам 
психодиагностики относятся тесты, опросники, методики проективной техники. Для них 
характерны определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или 
испытания (точное соблюдение инструкций строго определенные способы предъявления 
стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и 
др.), стандартизация (установление единообразия проведения обработки и пред давления 
результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. [2]. Активные 
психодиагностические методы разделяются на: 

 Тесты интеллекта. Предназначены для исследования и измерения возрастного 
интеллектуального развития человека. Они являются наиболее распространенными 
психодиагностическими методиками. 

 Тесты способностей. Это тип методик, предназначенных для оценки возможностей 
индивида в овладении знаниями, навыками, умениями в различных областях — 
математике, технике, литературе, в разнообразных видах художественных деятельностей. 
По своей форме тесты способностей носят разнообразный характер (индивидуальный и 
групповой, устный и письменный, бланковый, предметный, аппаратурный и т. д.).. 

 Тесты личности. Эти психодиагностические методики направлены на оценку 
эмоциональноволевых компонентов психической деятельности — мотивации, интересов, 
эмоций, отношений (в том числе и межличностных), а также особенностей поведения 
индивида в определенных ситуациях. Тесты личности диагностируют неинтеллектуальные 
психические проявления испытуемых. В психологической практике широко применяются 
такие тесты, как личностные опросники, проективные тесты, тесты интеллекта, тесты 
достижений и др. 

Одним из наиболее доступных и широко применяемых в социальной психологии 
методов исследования является наблюдение. Наблюдение — это научно - 
целенаправленное и определенным образом фиксируемое восприятие исследуемого 
объекта. Другим эффективным методом исследования является эксперимент [5]. 
Эксперимент - это активное вмешательство исследователя в жизнедеятельность 
испытуемого с целью создания условий, при которых обнаруживается какой - либо 
социально - психологический факт. Достоинствами эксперимента являются: активная 
позиция наблюдателя, возможность повторения, строго контролируемые условия 
проведения. К недостаткам относятся: искусственность условий, большие затраты для 
контроля значимых  

Моделирование - метод исследования, в основе которого лежит построение моделей 
изучаемого явления. Модель представляет собой копию объекта, интересующего 
исследователя, или явления в каком - либо аспекте. Модель всегда является упрощением 
(редукцией) исследуемого явления. Она предназначена для выделения самого главного (с 
точки зрения целей исследования) в изучаемом объекте. Такое упрощение облегчает 
процесс качественного и количественного анализа 

Тестирование. Тест в психодиагностике — это серия однотипных стандартизированных 
кратких испытаний, которым подвергается испытуемый - носитель предполагаемого 
скрытого фактора. Более строгое определение: тест - объективное и стандартизированное 
измерение выборки поведения [4]. 
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Проективные методики – в свою очередь могут быть бланковыми, опросными, 
рисуночными. Применяются все чаще, т. к. методики этой группы наиболее валидные и 
информативные. 

Рисуночные психодиагностические методики – используют созданные испытуемым 
рисунки, которые могут иметь тематический или спонтанный характер. Иногда 
используется прием интерпретации испытуемым готовых изображений. 

Бланковые методики – составляют большинство из них. В них испытуемому предлагают 
серию суждений или вопросов. По полученным ответам судят о психологии испытуемого.  

Опросные методики – занимают второе место по частоте применения. В них 
испытуемому задают устные вопросы, отмечают и обрабатывают его ответы [3]. Эти 
методики просты для разработки, использования и обработки результатов. 

В объективно - манипуляционных методиках решаемые испытуемыми задачи 
предлагаются им в форме реальных предметов, с которыми предстоит нечто сделать – 
собрать, изготовить, разобрать и т. п. 

Таким образом, рассмотренные нами методы психодиагностики, способны обеспечить 
довольно полное предоставление информации о личности испытуемого, что является 
необходимым условием для планирования дальнейшей работы психотерапевтической 
работы.  

 
Список использованной литературы 

1. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика. Учебник для вузов / Бурлачук Леонид Фокич. — 
СПб.: Питер, 2006. — 351с .: ил. — (Учебник нового века). 

2. Гуревич К.М. Психологическая диагностика. М., 2000. с. 384. 
3. Психологическая диагностика: учебник для студентов вузов / под ред. М.К. 

Акимовой, К.М. Гуревича. - 3 - е изд., перераб. и доп… - СПб. [и др.]: Питер, 2003. - 650с., 
[1] с.: табл. — (Учебник для вузов) 

4. Шапарь, В.Б., Шапарь, О.В. Практическая психология. Проективные методики. / В.Б. 
Шапарь, О.В. Шапарь. — Ростов н / Д: Феникс, 2006. — 480 с. (Психологический 
факультет). 

5. Методы психодиагностики, и их классификация. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа https: // studfiles.net / preview / 5677043 /  

© Кочергина В.Н., 2017  
 
 
 

Кочергина В.Н., 
 группы ППО - 15 (5),  

ТИ (ф) ГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри (Россия),  
Научный руководитель: Ю. В. Кобазова,  

доцент ТИ (ф) ГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри (Россия) 
 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА 

 
Аннотация 
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рассматриваются типичные причины отклонений в поведении младшего школьника. 
Предложена система профилактических мер и основных методов работы с детьми 
отклоняющегося поведения. 
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мероприятий, профилактика девиантного поведения. 
 
Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе выдвинули ряд проблем, одной из 

которой является отклоняющееся поведение детей и подростков. Особую тревогу вызывает 
проникновение различных видов девиации в среду младших школьников, что отрицательно 
влияет на процесс становления личности ребенка, его адаптации и социализации в 
обществе [1, с. 215]. Младших школьников, чье поведение отклоняется от принятых в 
обществе правил, норм поведения, педагоги и психологи называют трудными или 
трудновоспитуемыми. Под трудновоспитуемостью понимается сопротивление 
педагогическим воздействиям, которое может быть обусловлено самыми разнообразными 
причинами, связанными с усвоением некоторых социальных программ, знаний, навыков, 
требований и норм в процессе целенаправленного обучения и воспитания 

Проблемой отклоняющегося поведения занимались ученые разных наук (В.С. 
Афанасьев, А.Г. Здравомыслов, И.В. Маточкин, Я.И. Гилинский, В.Н. Кудрявцев, Р.В. 
Овчарова, М.А. Галагузова, Ю.А. Клейберг, Е.В. Змановская и др.). В отечественной 
литературе под девиантным поведением понимают: Поступок, действия человека, не 
соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном 
обществе нормам, будь то нормы психического здоровья, права, культуры или морали. 
«Социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой деятельности, не 
соответствующих официально установленным или фактически сложившимся в данном 
обществе нормам» [2, с. 34]. 

Выделяются основные факторы, обусловливающие девиантное поведение 
несовершеннолетних: биологические, психологические, социально - педагогические, 
социально - экономические и морально - этические. Можно выделить типические причины 
отклонений в поведении младших школьников такие, как:  

 недостаточный уровень социальной зрелости ребенка;  
 неспособность освоиться с социальной ролью ученика, с требованиями и нормами 

школьной жизни;  
 отсутствие психологического настроя на учение;  
 повышенная утомляемость, высокая истощаемость деятельностью, как следствие 

психосоматической ослабленности;  
 трудности в учении, неспособность справиться с учебной нагрузкой, «смысловые 

барьеры» в отношении с учителем;  
 непрестижное положение среди одноклассников. 
Лучшая профилактика девиантного поведения - это целенаправленное организуемое с 

четким определением средств, форм и методов воспитания воздействие. Причем 
предупредительные возможности воспитания намного эффективнее других средств 
сдерживания, так как меры правовой профилактики, как правило, несколько запаздывают и 
начинают действовать тогда, когда поступок уже совершен. 
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Важно дать возможность почувствовать, что дети нужны и полезны людям и всему 
обществу. Если родители не формируют в детях (в первую очередь с помощью 
собственного примера) доброжелательного, сердечного, мягкого отношения к людям, то 
ребенок растет жестоким, черствым, агрессивным. Важно проводить беседы родителей со 
своими детьми. Их задача заключается не только в объяснении негативных последствий 
подобного поведения, но и в оказании психологической поддержки и проявлении 
родительской заботы и любви, что является особенно важным в стрессовом состоянии для 
ребенка. Родителям необходимо заранее наладить контакт со своим ребенком до 
проявления кризисной ситуации, приучить ребенка делиться с ними собственными 
проблемами с раннего возраста, что в дальнейшем приведет к тому, что ребенок сам будет 
делиться и просить помощи или совета.  

Педагоги должны использовать методы профилактики с девиантным поведением детей 
еще с дошкольного возраста, когда в ребенке еще только формируются основы моральных 
устоев и правил поведения в обществе. Заметить отклонения в поведении ученика обычно 
бывает несложно, ведь такой ребенок ведет себя агрессивно, а порой он бывает еще и 
крайне замкнут, отказываясь беседовать о своих проблемах.  

 Можно выделить основные методы работы по профилактике девиантного поведения 
младших школьников: сказкотерапия (анализ сказок, групповое сочинение историй, 
драматизация сказок). Само название метода указывает на то, что его основой является 
использование сказочной формы. Форма метафоры, в которой созданы сказки, истории, 
наиболее доступны для восприятия ребенка, и в то же время воздействие с помощью 
метафоры является глубинным и удивительно стойким, так далее «затрагивает не только 
поведенческие пласты психики, но и ее ценностную структуру». [3, с. 23]. 

Различные виды арттерапии: свободное и тематическое рисование, аппликация, лепка из 
глины, конструирование из бумаги и картона; психогимнастика (этюды на выражение 
различных эмоций); телесно - ориентированные техники (психомышечная релаксация, 
танцы). 

В начальной школе актуальны и важны игровые методы (подвижные, сюжетно - ролевые 
игры, игры - драматизации), моделирование и анализ проблемных ситуаций, этические 
беседы. А также необходимы тренинги, индивидуальное и групповое консультирование. 

Окружающая социальная микросфера, психологический климат в семье, условия 
воспитания, взаимоотношения с родителями и педагогами - все это отражается на ребенке. 
И если исключить плохое влияние, если осторожно относиться к своим и чужим детям, то 
можно быть уверенными в том, что вырастит хорошая смена активных и трудолюбивых 
людей. Таким образом, профилактика отклоняющегося поведения - это система 
комплексных мероприятий на предупреждения отклонений в поведении во всех сферах 
жизнедеятельности ребенка. В процессе профилактики должны участвовать все субъекты 
образовательного процесса, а так же медицина, СМИ, органы внутренних дел. Важно 
организовать педагогические условия профилактики отклоняющегося поведения с детьми 
«группы риска» 
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В последние годы в нашей стране уделяется большое внимание разработке программ, 

направленных на развитие системы поддержки одаренных детей. В 2013 году принята 
единая целевая программа для всех регионов РФ: Государственная поддержка одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями под названием «Наша новая школа» [6]. 
Цель предлагаемой программы состоит в том, чтобы реорганизовать учебный процесс 
школ, который будет направлен на развитие индивидуального подхода в образовании, в 
выявлении одаренности детей в дошкольном и младшем школьном возрасте. Но главное 
направление президентской инициативы «Наша новая школа» является формирование 
разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождения в 
течение всего периода становления личности. Таким образом, интерес к одаренности в 
настоящее время высок и это объясняется, прежде всего, общественными потребностями, 
т.к. одаренные люди способны внести большой вклад в развитие общества и государства.  

Вопросами одаренности занимались как зарубежные, так и отечественные ученые. 
Наиболее известны крупные исследования психологов в вопросе творческой одаренности 
американцев Дж. Гилфорда, П. Торренса. Ф. Баррона, К. Тейлора, Дж. Кэррол. Б.Блум 

В нашей стране в рамках реализации президентской программы «Одаренные дети» 
группой ученых (Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков, Н. С. Лейтес и др.) была разработана 
научная концепция одаренности на государственном уровне («рабочая концепция 
одаренности»), которая является теоретической основой для прикладных исследований и 
педагогической практики [2]. Представляет интерес предложение авторов концепции 
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представить «ядро одаренности» не в виде трех, как в западных моделях, а в виде двух 
основных компонентов – инструментального и мотивационного [1]. В современной школе 
в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта, 
педагог должен применять инновационные технологии, быть инициативным, творческим, 
ищущим человеком. 

Работа по выявлению талантливых детей начинается с применения инновационной 
педагогической технологии «Портфолио». Это анализ успехов и достижений ученика, 
помогает выявить направления, которые наиболее интересны учащимся [5]. Это позволит в 
дальнейшем развивать его способности в той сфере, которая ему близка. Если есть 
заинтересованность у ребёнка, то и добиться результатов будет намного легче.  

Для детей младшего школьного возраста необходимо использовать игровую 
технологию. Это способствует формированию положительной мотивации у детей при 
изучении материала, вовлечению в работу даже пассивных детей. Игра развивает у детей 
умение общаться, решать проблемы, применять полученные на уроке знания в других 
областях. 

Невозможно представить работу с одарёнными детьми без такой развивающей 
технологии, как метод проектов. Ребёнок вовлекается в активный познавательный процесс. 
Работу над проектом можно организовать как индивидуально, так и в группе. Всё зависит 
от уровня подготовки детей. Во время работы над проектом ребёнок закрепляет уже 
имеющиеся у него знания и добывает новые, учится составлять план своей работы, 
мыслить, предугадывать свой следующий шаг, дети могут определить верность или 
ошибочность выдвинутых ими гипотез, они ищут подтверждение своей точки зрения, 
используя различные источники [4]. 

Проектная деятельность – одна из технологий воспитания мотивированных детей. 
Одаренные дети, работая над проектами, овладевают методами научной творческой работы 
и принимают участие в экспериментах, исследованиях, что позволяет им почувствовать 
уверенность в себе, «не потеряться», самоутвердиться, ощутить радость успеха. Занимаясь 
проектной деятельностью, одаренные дети развивают самостоятельное мышление, умение 
добывать информацию, прогнозировать, принимать нестандартные ситуации, школьники 
получают ценный опыт творческой, поисковой деятельности по решению новых проблем, 
возникающих перед ними [3]. Это требует от них самостоятельного использования ранее 
усвоенных знаний и умений в новых ситуациях, формирования новых способов 
деятельности на основе уже известных. 

Технология развития критического мышления. Данная технология помогает во многом 
понять точку зрения учащегося и смотреть на вещи с его и со своей точек зрения. 

Проблема одаренности является комплексной. В ней пересекаются интересы разных 
научных дисциплин. Основными из них являются проблемы выявления, обучения и 
развития одаренных детей, а также проблемы профессиональной и личностной подготовки 
педагогов, психологов и управленцев образования для работы с одаренными детьми. 

Работа с одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся процесс. 
Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно 
обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного 
сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с 
родителями одаренных. Он требует постоянного роста мастерства, педагогической 
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гибкости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось творческой находкой и 
сильной стороной. 
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2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

26.10.2017 г. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

mailto:info@ami.im


АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

--------------------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966          ||           КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 

-------------------------------------------------------------------------------- 
https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 

 
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  

 

зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности. 

 
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

исследовательской   деятельности   на   территории   РФ,   ближнего  и     дальнего 

состоявшейся 26 октября 2017 г. 
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«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД   
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,

ОРИЕНТИРОВАННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ».   Цель   конференции:   развитие   научно- 

1. 26 октября 2017 г. в г. Оренбург состоялась Международная научно-практическая
конференция «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

материалов, было отобрано  125  статей. 

4. Участниками конференции стали  188 делегатов из России, Казахстана, 

3. На конференцию  было  прислано 137 статей, из них в результате проверки 
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