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ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК У СТУДЕНТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», СТРАДАЮЩИХ 
ВЕГЕТО - СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО ТИПА  

 
Аннотация 
Доказано, что на фоне вегето - сосудистой дистонии у лиц юношеского возраста, 

обучающихся в ВУЗе, происходит ухудшение психофизиологических характеристик, 
отражающих функциональную активность нервной системы. 

Ключевые слова 
Студенты, вегето - сосудистая дистония, психофизиологический статус 
В настоящее время диагноз «вегето - сосудистая дистония» (ВСД) ставится большому 

проценту населения. Необходимо отметить, что данному заболеванию подвержены не 
только лица зрелого и пожилого возраста, но и юношеского. В связи с тем, что это 
расстройство достаточно распространено, необходимо определить отличительные 
особенности и специфику данного заболевания. Важно отметить, что ВСД является 
относительно новым и малоизученным расстройством. Однако для выявления ВСД 
требуется комплексная диагностика по причине того, что симптомы больных данным 
заболеванием схожи с симптомами других соматических расстройств. ВСД проявляется в 
дисфункции вегетативной нервной системы, причиной которой является нарушенная 
психофизиологическая адаптация, в частности, сниженная стрессоустойчивость индивида 
[1, 2]. Таким образом, изучение психофизиологических особенностей играет большую роль 
в осуществлении прогноза течения ВСД и подборе тактики восстановительного лечения [1, 
2]. 

Целью работы явилось изучение особенностей психофизиологического состояния у 
бакалавров и магистрантов ВЛГАФК, обучающихся по направлению подготовки 
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная 
физическая культура)» у которых диагностирована вегето - сосудистая дистония 
гипертонического типа. 

В исследовании приняли участие 19 студенток ВЛГАФК в возрасте от 19 до 24 лет. 
Исследуемые были дифференцированы на две группы: лица с ВСД (10 студенток), 
относительно здоровые лица (9 студенток). Тестирование проводилось на кафедре 
физиологии и спортивной медицины ВЛГАФК с использованием программно - 
аппаратного комплекса для психофизиологических исследований «Нейрософт - 
ПсихоТест» (ООО «Нейрософт», Россия, г. Иваново). Использовались следующие методы 
исследования: 1) методика «Теппинг - тест»; 2) методика «Простая зрительно - моторная 
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реакция» (ПЗМР); 3) методика «Реакция выбора»; 4) методика «Оценка внимания»; 
методика «САН (самочувствие, активность, настроение». 

В результате проведенного исследования было установлено, что: 1. У лиц с ВСД 
количество нажатий было меньше, чем у относительно здорового контингента. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что у обследованных с ВСД сила 
и уровень выносливости нервной системы снижены, соответственно повышена 
утомляемость (результаты с использованием методики «Теппинг - тест»). 2. У 
относительно здоровых лиц преобладал ровный тип кривой (у 6 - ти испытуемых из 9 - ти), 
что говорит о средней силе нервной системы, а у 3 - х представительниц данной группы 
был обнаружен выпуклый тип, указывающий на ярко выраженную силу нервной системы. 
В свою очередь, у лиц с ВСД преобладал нисходящий тип кривой, отражающий ярко 
выраженную слабость нервной системы (у 7 - ми испытуемых из 10 - ти), а у 3 - х 
испытуемых из этой группы выявлен ровный тип, указывающий на среднюю силу нервной 
системы. Такие данные свидетельствуют о том, что у лиц с ВСД снижена 
работоспособность и функциональная активность нервной системы (результаты с 
использованием методики «Теппинг - тест»). 3. У лиц с ВСД скорость протекания ПЗМР 
значительно превышала таковую у относительно здоровых студенток (результаты с 
использованием методики «ПЗМР»). 4. Среднегрупповой показатель латентности сложной 
сенсомоторной реакции у лиц с ВСД был значительно меньше, чем у здоровых. 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что у лиц с ВСД показатели 
подвижности нервных процессов выше, чем у лиц без нарушений, что обуславливает более 
высокую скорость сложной сенсомоторной реакции (результаты с использованием 
методики «Реакция выбора»). 5. Испытуемые с ВСД имеют средний уровень концентрации 
и устойчивости внимания, в то время как у здоровых выявлен преимущественно высокий 
уровень (результаты с использованием методики «Оценка внимания»). 6. У лиц с ВСД 
отмечалось неблагоприятное самочувствие, в отличие от благоприятного состояния у лиц 
без нарушений. Также у лиц с ВСД по сравнению со здоровым контингентом лиц было 
выявлено значительное снижение уровня активности и настроения. Данные показатели 
свидетельствуют об ухудшении самочувствия и общем неблагоприятном состоянии у лиц с 
ВСД (результаты с использованием методики «САН»). 

 
Список использованной литературы: 

1. Епифанова О.С. Психофизиологические особенности и характер церебральной 
гемодинамики у подростков 14 - 18 лет с вегето - сосудистой дистонией в зависимости от 
типа их психосоматической конституции / О.С. Епифанова // Вестник новых медицинских 
технологий. – 2011. – Т. 18, №4. – С. 59 - 62. 2. Ланская О.В. Учет психофизиологических 
особенностей у лиц с вегето - сосудистой дистонией и разным профилем функциональной 
асимметрии при прогнозировании течения заболевания и реализации лечебно - 
профилактических и реабилитационных мероприятий / О.В. Ланская // Физическая 
культура и спорт на современном этапе: проблемы, поиски, решения: Материалы 
Всероссийской научно - практической конференции (Томск, 23 декабря 2016 г.). – 2016. – 
С. 160 - 164.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКОЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ МЫШЦ ТУЛОВИЩА МАЛЬЧИКОВ 13 - 16 ЛЕТ С 
КОМПРЕССИОННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНОЧНИКА НА 

СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  
 

Аннотация 
Показано, что занятия по экспериментальной методике физической реабилитации в 

большей степени в сравнении с традиционным подходом способствовали улучшению 
показателей силовой выносливости мышц у детей с неосложненными компрессионными 
переломами позвоночника.  

Ключевые слова 
Компрессионные переломы позвоночника, дети, физическая реабилитация 
Учитывая, что количество компрессионных переломов позвоночника (КПП) у детей 

ежегодно увеличивается, проблема лечения данной категории пациентов сохраняет свою 
актуальность. Статистические данные КПП указывают с одной стороны, на улучшение 
диагностики, с другой - на снижение индекса здоровья детей (уменьшение количества не 
болевших детей за год), ранние изменения в костно - мышечной системе и заболевания 
опорно - двигательного аппарата (ювенильный остеопороз, дисплазия костной ткани), что 
связано со снижением двигательной активности и малоэффективной профилактикой 
травматизма. В настоящее время наблюдается противоречие между длительностью 
физической реабилитации (ФР) по классической методике ЛФК по Е.Ф. Древинг, В.В. 
Гориневской и реальными сроками нахождения пациентов с неосложнёнными КПП в 
стационаре. Длительность нахождения пациентов в стационаре всего 35 дней, в то время 
как по классической методике этот период должен составлять 50 - 60 дней. В этой связи 
актуальны разработка и применение наиболее эффективных средств ФР, которые 
значительно сокращают сроки ФР без снижения её качества.  

Настоящее исследование проведено на базе ГБУЗ «Детская областная клиническая 
больница», отделение травматологии, г. Псков. В исследовании приняли участие 22 
подростка (лица мужского пола) в возрасте 13 - 16 лет с диагнозом «Неосложнённый КПП 
в грудном отделе». Пациенты были разделены на 2 группы по 11 человек в каждой: 
контрольную группу (КГ) и экспериментальную группу (ЭГ). В КГ ФР осуществлялась с 
помощью традиционной и широко используемой методики лечебной гимнастики В.В. 
Гориневской, Е.Ф. Древинг [1]. По причине нахождения ребёнка в стационаре только 30 - 
35 дней длительность этапов реабилитации, рекомендуемых авторами классического 
подхода, нами была сокращена. В ЭГ ФР осуществлялась на основе рекомендаций Т.А. 
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Кузьминовой [2] по делению реабилитации на этапы и возможности использовать 
повороты на живот и переход в вертикальное положение раньше рекомендаций 
классической методики. В экспериментальной методике ФР для ускорения процессов 
реабилитации акцентированно использовались статические упражнения и упражнения с 
отягощениями. Дополнительно к этому мы активно использовали в комплексах ЛФК 
небольшие отягощения (утяжелители и медицинболы). Такие упражнения используются в 
реабилитации при КПП, но их доля в общем объёме нагрузки незначительна. Нами было 
разработано несколько комплексов лечебной гимнастики, каждый из которых включал 10 - 
15 упражнений, большая часть которых была направлена на укрепление мышц 
позвоночника посредством статических усилий. Объем статических упражнений в начале 
реабилитации составлял 20 - 25 % от общего объёма нагрузки, постепенно был доведён до 
45 - 50 % . Постепенно дозировка упражнений увеличивалась до 12 - 15 повторений и 
увеличивалась длительность удержания положений и поз. Длительность удержания поз и 
положения и дозировка уточнялась в зависимости от уровня подготовленности пациента. 
Вначале реабилитации статические упражнения выполнялись по 8 - 10 секунд за 1 
повторение, но выполнялось несколько повторений с чередованием динамических 
упражнений, постепенно продолжительность выполнения увеличивалась и доходила до 20 
- 25 секунд. Длительность занятий для детей 13 - 16 лет от 20 - 25 минут до 30 - 35 минут, 
форма проведения индивидуальная или в малых группах по 3 - 4 человека. В исследовании 
силовой выносливости мышц (СВМ) туловища у испытуемых КГ и ЭГ применяли тесты, 
предложенные H.A. Гукасовой. Данные показатели представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Показатели силовой выносливости мышц туловища  

до и после эксперимента 
№ Тесты Группы до после t p 
1 СВМ спины (с) 

 
КГ 106,7±11,8 108,9±12,6 0,62 >0,05 
ЭГ 101,9±10,4 124,4±10,9 2,29 <0,05 

2 СВМ брюшного пресса 
(с) 

КГ 73,3±6,9 78,9±7,1 0,38 >0,05 
ЭГ 71,8±6,1 86,3±5,9 2,33 <0,05 

3 СВМ шеи (с) 
 

КГ 89,7±7,4 93,2±8,6 1,11 >0,05 
ЭГ 91,2±8,1 99,5±5,7 2,21 <0,05 

4 Суммарный показатель 
СВМ (баллы) 

КГ 3,1±0,7 3,6±0,9 1,04 >0,05 
ЭГ 2,9±0,6 3,9±0,6 2,46 <0,05 

 
Как видно из таблицы 1, в обеих группах отмечается увеличение времени удержания 

тестовых положений, однако наиболее положительная динамика показателей СВМ 
обнаружена в ЭГ по сравнению с КГ. Такие данные свидетельствуют о положительном 
влиянии, прежде всего, разработанных специальных физических упражнений, что 
указывает на бóльшую эффективность экспериментальной методики ФР в сравнении с 
традиционной.  

 
Список использованной литературы: 

1. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура: учебное пособие для студентов ВПО 
/ В. А. Епифанов. – 2 - е изд. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2012. – 568 с. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ (ВЗГЛЯД ПЕДАГОГА) 

 
Аннотация 
Рассмотрены педагогические проблемы профессионально – ориентированного 

образования в период осуществления реформы Высшей школы в России. 
Ключевые слова 
бакалавриат, магистратура, аспирантура, реформа, проблема, специалитет, качество, 

стандарты, переподготовка, практика 
В настоящее время Высшие учебные заведения России перешли на многоуровневое 

образование, которое включает три уровня: бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 
Бакалавриат направлен на получение профессионально - ориентированного образования и 
делится на академический и прикладной. В данной статье хочется изложить взгляд педагога 
с 35 - летним стажем работы на проблемы, которые возникли и возникают до сих пор, в 
связи с реформой Высшей школы. Первая проблема – это проблема самих педагогов, 
которые, по - существу, не были готовы к переходу от специалитета к бакалавриату. Во - 
первых, это связано с тем, что педагоги в свое время сами заканчивали специалитет и с 
трудом представляли, что такое бакалавриат, магистратура, компетенции и вообще 
многоуровневое образование. Многие до сих пор считают, что образование в России до 
недавнего времени было лучшим, и этот переход только ухудшит качество самого 
образования. Причина такого мнения кроется в том, что не была создана образовательная 
среда для самих педагогов, необходимо было создавать курсы переподготовки 
преподавателей с целью изменения их педагогического мировоззрения на происходящие 
процессы в образовании. Главное, что должен был понять педагог – это смысл данных 
реформ и их необходимость на современном этапе развития общества. Вторая проблема 
кроется в дисциплинах, по которым разрабатываются рабочие программы. Преподаватели 
до конца не понимают, что является главным, а что второстепенным при подаче материала, 
на что в первую очередь нужно обратить внимание в целях получения бакалавром 
качественного профессионально – ориентированного образования. Нужно открывать 
специализированные курсы повышения квалификации педагогов, на которых четко бы 
была дана установка по отдельным дисциплинам, на что нужно сделать упор при 
преподавании, чтобы выпускник обладал четкими установками на практическую 
деятельность. Одним словом, каждый педагог должен пройти такие курсы по своим 
дисциплинам, чтобы четко осуществлять политику государства в этом вопросе. Третья, 
очень большая проблема – это государственные образовательные стандарты разных 
поколений. В чем заключается проблема - в их очень быстрой смене. Бесконечное 
написание и переделывание рабочих программ стало бедствием для учебного процесса, эта 
работа совершенно не повышает качество образования, а вводит педагога в состояния 
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постоянного стресса из - за бесконечного страха, что он не успеет вовремя их переделать. 
Не понимая до конца смысла этой работы, преподаватели в скоротечном режиме меняют 
часы в рабочих программах, компетенции, список литературы, имеющийся в библиотеке, 
боясь что - то не успеть сделать вовремя, потому что на подходе новый государственный 
образовательный стандарт, нового поколения и нужно торопиться. Возникает какой - то 
сплошной бумажный поток и большая эмоциональная напряженность среди 
педагогического состава. Четвертая проблема – это самостоятельная работа студентов, на 
которую в рабочих программах отдается самое большое количество часов. Однако 
самостоятельно студенты работают с большим трудом или вообще не могут сами освоить 
материал. Приходится назначать дополнительные консультации для его объяснения. 
Понять, что такое компетенции студенты не могут, им необходимы также учебные часы 
для объяснения смысла реформ, происходящих в образовании в Российской Федерации, а 
также объяснения, кто такой бакалавр, магистр и вообще многоуровневое образование, и 
что оно им даст в будущем и выстроит в их голове целостную картину образования. Эту 
работу необходимо проводить на 1 курсе обучения. А в свою очередь, они это будут 
объяснять родителям и работодателям, так как те и другие в свое время заканчивали 
специалитет и стоят на старых позициях, не понимая смысла происходящего. Одна из 
глобальных проблем – это проблема трудоустройства. По мнению многих педагогов - 
нужно возрождать целевые направления от предприятий, хозяйств и управлений различных 
профилей, тогда у студентов обучение будет намного осмысленнее и целенаправленнее в 
приобретении профессионально – ориентированного образования. В учебном процессе при 
подготовке бакалавров, получающих образование, направленное на практику, необходимо 
улучшать и совершенствовать материально - техническую базу вузов, чтобы теоретические 
выкладки подтверждались практическими занятиями, что включает оснащение 
лабораторий современными оборудованием, а также выездные занятия на ведущие 
предприятия, приглашение ведущих специалистов. В статье выражено мнение многих 
педагогов Высшей школы России, желающих видеть наше государство процветающим, а 
это дело будущих поколений. Проблем в педагогике в переходный период возникло и 
возникает много, но на современном этапе развития общества в России этот переход 
своевременный и необходимый.  

© Лобанова Т.В. 2017 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ОБЖ 
 

Аннотация. 
В статье рассматриваются игровые приёмы, способствующие повышению мотивации 

обучения, а, следовательно, и активизации деятельности учащихся. Акцентируется 
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внимание на развитии личностных качеств учащихся посредством игровой деятельности. В 
работе рассмотрены варианты игровых приёмов, которые помогут учителю при 
организации изучения материала. 

Ключевые слова: 
учебная деятельность, игровые приёмы обучения. 
 
Развитие интереса, творческой активности и целеустремленности учащихся на уроках и 

внеурочных занятиях - необходимое условие обучения в современной школе. Значительное 
место в системе учебной подготовки отводится игровой деятельности. По мнению 
отечественных психологов, в игре все стороны личности формируются в единстве и 
взаимодействии, именно в ней происходят значительные изменения в психике ребенка, 
способствующие переходу к новой, более высокой стадии развития [1]. В условиях игры 
сосредоточение внимания и запоминание намного выше, чем в условиях классического 
урока. В игровой деятельности обучающиеся учатся замещать одни предметы другими, 
брать на себя различные роли. Эта способность ложится в основу развития воображения. 

Большое значение в организации учебной деятельности играет мотивация. Она 
способствует активизации мышления, вызывает интерес к предмету в целом, так и к 
выполнению конкретных заданий в частности. И таким мотивирующим фактором 
становятся удачно подобранные приемы обучения, которые способны удовлетворить 
потребность учащихся в новизне изучаемого материала и разнообразии выполняемых 
упражнений. Использование разнообразных приемов обучения способствует закреплению 
представлений памяти и воображения, поддержанию интереса и активности учащихся [3]. 

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 
усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением. 

Использование игровых форм обучения делает учебно - воспитательный процесс более 
содержательным и более качественным, так как: 

 - обучение в игре осуществляется посредством собственной деятельности учащихся, 
носящей характер особого вида практики, в процессе которой усваивается до 90 % 
информации; 

 - игра - свободная деятельность, дающая возможность выбора, самовыражения, 
самоопределения и саморазвития для ее участников. 

 - игра имеет определенный результат и стимулирует учащегося к достижению цели и 
осознанию пути достижения цели; 

 - игра занимает особое место в системе активного обучения: она синтетична, так как 
является одновременно и методом, и формой организации обучения, синтезируя в себе 
практически все методы активного обучения [2]. 

Таким образом, можно предположить, что использование игровых технологий на уроках 
ОБЖ будет способствовать активизации мыслительной деятельности учащихся и развитию 
познавательного интереса, если игровые технологии будут систематически использоваться 
в учебном процессе на различных этапах урока. При этом, при отборе содержания будет 
учитываться такой критерий как уровень сложности заданий, представленных в игровой 
форме. 

Ниже мы рассмотрим варианты игровых приёмов, которые можно использовать при 
проведении занятий по ОБЖ. 

«По следам детектива». Учащимся предлагается найти отличия на изображениях. 
Представлено три изображения, на которых необходимо найти 5 отличий в первом задании, 
и по 7 отличий в последующих двух. Для лучшего усвоения разности на картинках 
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выводится слайд с ответами в виде обведенных недостающих предметов. Такая игра 
хорошо развивает внимание и наблюдательность, а также вырабатывает в ребенке умение 
сосредоточиться на конкретной задаче. Они относятся к классу развивающих, и подходят 
для детей всех возрастов. Данная игровая деятельность вырабатывает усидчивость, 
развивает внимательность и логику.  

«Викторина». Данная игра направлена на развитие у учащихся внимания, памяти, 
мышления, речи. Также она окажет помощь в росте воображения, фантазии и творческих 
способностей учеников. Наряду с этим, "Викторина" способствует формированию у 
учащихся умений сравнивать, сопоставлять, находить аналоги, что в последующем 
пригодится им в учебной деятельности, в частности на уроках ОБЖ. Также разработанная 
игра включает в себя и такую важнейшую воспитательную задачу, как воспитание 
коллективизма и общительности. Применение данной игры в учебном процессе будет 
содействовать более успешному закреплению у учащихся знаний, полученных на 
теоретических занятиях. 

«Юный путешественник». Игра представляет собой маршрутную карту, по которой 
ученики передвигаются от точки старта к точке финиша. Чтобы перейти на следующее 
поле ученикам предлагается вопрос, правильный ответ на который нужно выбрать из 
четырёх вариантов. Игра состоит из 13 вопросов на определённую тему параграфа. Только 
изучив материал, ученики могут дойти до финиша. Она проводится с целью закрепления 
теоретических знаний учащихся, полученных в процессе обучения на определённую тему. 
Данную игру можно использовать как на уроке, так и во внеурочной деятельности. В 
игровой форме учитель проверяет знания учащихся. Так же игру можно использовать на 
этапе повторения в ходе индивидуальной или групповой работы.  

«Ребусы». Разгадывание различных ребусов и их разработка —способствует развитию 
интеллекта учащихся, эффективный способ развития мышления. Сам процесс изобретения 
ребусов развивает гораздо больше мыслительных качеств, чем простое разгадывание. Ребус 
учит детей нестандартно воспринимать графическое изображение, развивает логическое 
образное мышление, а также тренирует зрительную память. 

 

 
Рисунок 1. Ребус 

 
«Угадай слово по изображениям». Игра, подразумевающая угадывание слова по 

четырем изображениям. Данная игровая деятельность развивает логическое мышление и 
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речь, помогает уточнять и углублять представления учащихся об окружающем мире. Игра 
направлена на формирование умения моделировать целостный образ по его изображению.  

 

 
Рисунок 2. Угадай слово 

 
«Кроссворды». Решение кроссвордов развивает сообразительность, догадливость, 

умение анализировать и обобщать. А также данная игра способствует более тщательному 
изучению родного языка – без знания правильного написания слов невозможно разгадать 
ни один кроссворд. Все это увеличивает запас слов, расширяет кругозор детей. Решение 
кроссвордов – это своеобразная гимнастика ума. При их решении активизируются 
мыслительные процессы, так как приходится пользоваться литературой, советоваться, 
расспрашивать, вспоминать забытое и узнавать новое.  

 

 
Рисунок 3. Кроссворд 
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Игра развивает качества личности учащихся, создает творческий климат в коллективе. 
Отвечая на вопросы, учащиеся показывают свой уровень подготовки, а также получают 
новые знания, параллельно с игровой деятельностью. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что использование игровых технологий на 
уроках ОБЖ соответствует познавательным потребностям учащихся разных возрастных 
групп. В игре активизируются мыслительные процессы, и возрастает мотивация 
школьников к изучению предмета ОБЖ. 

Игры оказывают сильное эмоциональное воздействие на учащихся, формируют умения 
и навыки: прежде всего коммуникативные, умение работать в группе, принимать решения, 
брать ответственность на себя. Они воспитывают чувство сопереживания, стимулируют 
взаимовыручку в решении трудных проблем.  

Следовательно, использование в учебном процессе учебно - игровой деятельности 
позволяет решать целый комплекс педагогических задач.  
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Современная педагогика становится все более гибкой и позволяет родителям и учителям 
использовать огромное количество разнообразных методик обучения. Существует 
множество технологий, но важно выбрать эффективную и не несущую вреда сознанию 
учащихся начальной школы. В последние несколько лет популярной инновационной 
методикой обучения стало эвристическое обучение, которое все чаще используется 
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педагогами во время уроков и внеурочных занятий, а также родителями для 
дополнительного развития своих детей. 

А.В. Хуторской определяет эвристическое обучение как обучение, ставящее своей целью 
конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а также 
процесса его организации, диагностики и осознания [3]. Эвристическое обучение – это 
всегда самостоятельное открытие нового для ученика, учитель должен быть только 
помощником. Целью эвристического обучения является как передача учениками опыта 
прошлого, так и создание ими личного опыта [4]. 

Само понятие «эвристическое обучение» вошло в педагогическую практику не так 
давно, однако его основы уже крепко заложены педагогами и учеными прошлого. Так, 
например, термин «эвристика» относится еще к временам Древней Греции. В более позднее 
время различные аспекты эвристического обучения рассматривались я в трудах Я.А. 
Коменского, И.Г. Песталоцци, Дж. Дьюи, Л.С. Выготского и других. Важную роль в 
понимании эвристического метода в современной педагогической практике играют идеи 
известного ученого, методиста начальной школы, деятеля народного образования – 
Василия Порфирьевича Вахтерова.  

В.П. Вахтеров характеризуется как представитель гуманистического направления 
отечественной педагогики конца XIX — начала XX веков, создатель «новой педагогики». 
Около века назад его взгляды на проблемы гуманизации образовательного процесса не 
получили глубокого анализа и должной оценки. В современных же условиях, в связи со 
сменой образовательной парадигмы, направленной на гуманизацию педагогической науки 
и школьной практики, а также с внедрением ФГОС, идеи В.П. Вахтерова представляют 
особый научный и практический интерес. 

Ю.И. Симакова отмечает, что при сопоставительном анализе «старой» и «новой» 
педагогики В.П. Вахтеров подвергал критике традиционную педагогическую систему за 
строгую регламентацию и жесткое управление учебным процессом. Он являлся 
противником пассивной роли учащихся в образовательном процессе, недостаточного учета 
познавательных запросов и интересов детей. Он также отвергал отсутствие личностно - 
ориентированных методов и форм образования, императивный стиль общения учителя и 
учащихся [2, с.15]. 

В.П. Вахтеров рекомендовал широко использовать в начальной школе эвристический 
метод обучения, целью которого ставил в способности педагога вызвать в уме ученика тот 
самый мыслительный процесс, который переживает творец и изобретатель открытия или 
изобретения. Данный метод обеспечивает овладение способами научного познания, 
формирует черты творческой деятельности и является условием формирования интереса, 
давая полноценные, хорошо осознанные знания. Дидактические методы обучения, по 
мнению ученого, не так хороши для обучения детей младшего школьного возраста, т.к. при 
этом отсутствует познавательная активность учащихся; слишком большое внимание 
уделяется слову учителя, а учащиеся при этом пассивны и не могут применить знания на 
практике. Сам В.П. Вахтеров писал: «Современная школа должна развивать в учениках 
личный почин, личную энергию, творческую работу ума, привычку доходить до всего 
самому, привычку к самопроверке, к критическому отношению к чужому слову, а для этого 
эвристический метод преподавания должен занять надлежащее место в наших школах» [1, 
с.157]. 
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Способом развития эвристического сознания младших школьников В.П. Вахтеров 
считал наглядное обучение, предполагающее проведение предметных уроков и экскурсий, 
на которых дети под руководством учителя изучают натуральные объекты природы. 
Учитель беседует с обучающимися, чтобы они могли самостоятельно дать ответы, 
опираясь на свои наблюдения, установить связи между предметами и явлениями. Более 
подробно эвристическую сторону обучения В.П. Вахтеров рассмотрел в преподавании 
естествознания, которое развивает способность к наблюдению, учит операциям анализа, 
сравнения, классификации, что является хорошей предпосылкой для развития 
эвристического мышления у учащихся.  
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА АНТИКРИЗИСНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИЦЕРА  

 
Аннотация 
В статье рассматривается профессиональный опыт с философской, психологической и 

педагогической позиций, актуализируется его роль в подготовке военного специалиста к 
деятельности в современных кризисных условиях. Показано, что офицер, как любой 
человек, являясь продуктом и субъектом общественных отношений, формируется как 
личность в зависимости от требований времени, приобретает свой личный опыт в течение 
всей жизни, формирует на его базе опыт профессиональный, который в итоге становится 
важнейшей составляющей в развитии способности военного профессионала к выполнению 
функций обеспечения национальной безопасности своего государства. 
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В настоящее время, обусловленное кризисными явлениями, отмечается важность 

профессионального становления человека в определенной области бытия, в которой он 
находит себя способным к выбранному роду деятельности и полезным обществу. 

Общество нуждается в защите: от природной стихии, от войны, от кризисов. Отсюда 
возникает необходимость наличия профессионалов, способных дать обществу эту защиту. 
Таким профессионалом может выступать военный специалист, который совмещает в 
одном лице готовность к действиям военного и антикризисного характеров. 
Профессиональная деятельность офицера, адекватно сложности кризисных условий, 
сопрягается с высокими моральными и психологическими нагрузками, в связи с чем 
отмечается важность психологического компонента педагогической основы его обучения.  

Специфической особенностью процесса профессиональной подготовки военного 
специалиста является то, что на выходе получается зрелая личность с устоявшейся 
психологической организацией, кристаллизованным жизненным опытом. Накопление 
опыта рассматривается как важный фактор жизнедеятельности общества, как необходимая 
часть интеллектуального и эмоционального развития личности. При этом особое внимание 
уделяется психолого - педагогическому аспекту военно - профессиональной подготовки 
офицера, который проинизывает всю его профессиональную деятельность. Успешное 
овладение профессией не может быть осуществлено без определенных личностных 
изменений, осознания и переосмысления жизненного и профессионального опыта. 

Исследование проблемы развития профессионального опыта антикризисной 
деятельности у офицеров в дидактике профессионального образования следует начать с 
изучения сущности и взаимосвязи категорий «опыт» и «профессиональный опыт», 
рассмотрения философского и психолого - педагогического аспектов его формирования. 

Прежде всего, опыт представляется как совокупность всего происходящего с человеком 
в течение жизни, то, что он чувствует и осознает. Молодой человек не вдруг становится 
офицером. Он вынашивает эту идею на основании полученного личного опыта, 
ценностного ориентирования, патриотического воспитания [1, с. 54].  

 
В опыте сводится непонятийное знание о действительности, вся наука, которая является 

опытной. Следуя философии опыта, необходимо отметить, что на его основе и рождается 
мудрость – дочь опыта [2, с. 33]. Опыт приобретается человеком в процессе теоретического 
или практического познания, в том числе посредством проведения опытов, его надо 
ощутить хотя бы через одно из органов чувств. Так, полководец, принимая решение на бой 
(операцию), интуитивно чувствует, что действовать в данной обстановке нужно именно 
так, а не иначе. В этой связи опыт разделяется на два вида: опыт внутренний (духовный) 
как способ не познания, и опыт внешне - чувственный как способ познания материального 
мира. Духовный опыт базируется на свободной познавательной очевидности, а внешне - 
чувственный на опытном наблюдении, обозначаемом проверкой предположений и догадок 
[3, с. 152]. 

Сравнение опыта с познанием выводится не в пользу первого. Познание чище и 
благороднее, оно не помечено ошибочными действиями, характерными для опыта, 
который может быть как положительным, так и отрицательным. Опыт слабее познания, но 
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рационально поставленный и разумно истолкованный опыт и есть источник истинного 
знания. К примеру, отрицательный опыт проигранного сражения являет собой 
аналитическую основу выработки более рациональных решений для последующих 
успешных операций. Разумом познается очевидное, ощущениями – вероятное. Первое дает 
знание вещей через их отношение к познающему субъекту, второе устраняет ошибки 
чувственного восприятия посредством опыта, позволяющего узнать, что представляют 
собой эти вещи сами по себе. Основой научного знания должен быть опыт – это средство 
для суждения, критерий [4, с. 88]. 

В кризисной ситуации офицер должен действовать свободно, рационально, эффективно. 
В принятии решений он зависим не только от собственных или других идей. Все идеи, 
перешагивающие опыт, есть врожденная данность [5, с. 146]. Опыт не только помогает 
проверке истин, установленных без него, но и открывает новые истины, до него 
неизвестные. Опыт и разум позволяют знаниям об окружающем мире расширяться и 
уточняться безгранично. Человек хранит в памяти и те знания, которые ему самому удалось 
добыть, и те, которыми его снабдили прошлые поколения в оставленных ими книгах. При 
этом опыт не следует противопоставлять разуму. Факты, их причины и следствия, не могут 
быть открыты одним разумом, они открываются путём опыта. В опыте необходимо и 
возможно обнаружить такой механизм, который делает его достоверным и превращает в 
определенную структурную целостность [6, с. 214]. 

Таким образом, в философском аспекте можно выделить два основных направления 
исследования феномена опыта. В первом направлении опыт рассматривается относительно 
познания человеком окружающего мира, с точки зрения материалистических и 
идеалистических учений. Во втором направлении категория «опыт» приобретает 
трансцендентное значение и трактуется как результат поисков человека в духовной сфере. 
Опыт в традиционном философском смысле трактуется как «чувственно - эмпирическое 
отражение внешнего мира, как взаимодействие и как результат такого взаимодействия» [7, 
с. 78]. Опыт личности офицера – понятие научное, он многозначен, имеет емкий, 
глобальный, многосторонний состав (рисунок 1). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 1. Структура научного понятия опыта личности офицера 
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В определении природы опыта с психологической точки зрения следует выделить две 
позиции: во - первых, опыт неразрывно связывается с обыденным и практическим 
сознанием личности, т.е. опыт есть итоговая совокупность фиксированных внешних 
воздействий, преобразованных через призму потребностей и формирующийся в ходе 
практических действий через познание действительности; во - вторых, психологический 
опыт сводится лишь к пониманию и осознанию деятельности. Это не процесс 
рационального преобразования принадлежащих к сфере знания конструктов, не 
деятельность, как осознанно - целевое преобразование предметов, но работа души, где 
требуется выстрадать перемены, где переживание может привести к прорыву в новое 
бытие. Опыт непрерывно притягивает, превращает, обогащает деятельностное поле 
жизненной реальности человека и в то же время обеспечивает ему сохранение единства, 
целостности, побуждает стремление проникнуть внутрь самого себя, узнать сущность 
своего «я», развязать свои силы для бытия [8, с. 144]. 

В педагогическом аспекте опыта заложены закономерности и механизмы его передачи 
новым поколениям. Педагогической наукой понятие «опыт» определяется как цель и 
содержание образования, способ образования личности. Практически на всех исторических 
этапах развития педагогической теории и практики целью образования выступала 
трансляция опыта, накопленного человечеством или какой - либо социальной группой. 
Многие исследователи формулируют главную цель обучения и воспитания как 
обеспечение роста человека в практической сфере, развития его опыта (Т. Брамбельд, А. 
Комбс, Э. Кели, А. Маслоу, К. Роджер и др.) [9, с. 228]. 

Современная педагогическая трактовка понятия «опыт» включает детерминированность 
его содержания развитием человеческого общества. Исходя из данного положения, можно 
рассматривать опыт с двух сторон: с одной стороны, как опыт человечества в целом, 
основанный на всей его истории; с другой стороны, как индивидуальный опыт личности, 
которая в той или иной степени присваивает, интериоризирует опыт человечества. 

Необходимым условием формирования личности является отбор тех компонентов 
исторически накопленного человечеством опыта, которые представляются актуальными 
для конкретной культурно - временной ситуации, характеристик социального окружения 
определенной личности, имеющей место в этой ситуации быть. 

Опытный путь познания и освоения окружающего мира человеком стал признанной 
частью образовательного процесса. Педагогическим аспектом исследования понятия 
«опыт» можно считать собственно поиск возможностей влияния формирующейся 
(развивающейся) личности на содержание и направленность приобретаемого опыта. 
Многоаспектный характер понятия «опыт» под педагогическим углом зрения 
обуславливает наличие целого ряда направлений его использования и развития в 
педагогической науке. 

Обобщая сказанное, целесообразно отметить, что опыт выступает как процесс 
практического воздействия человека на внешний мир и как результат этого воздействия в 
виде знаний и умений [10]. Формируясь на основе деятельности, он закрепляется на базе 
закономерностей долговременной памяти и наиболее полно и комплексно воздействует на 
все аспекты профессиональной деятельности. Иными словами, опыт является проекцией 
профессиональной деятельности и важнейших особенностей организации долговременной 
памяти. 
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Профессиональная деятельность специалиста в определенной области является базовой 
основой для формирования профессионального опыта, сопряженного с видом 
деятельности. Специалист лишь тогда становится профессионалом, когда сформированный 
опыт становится неотъемлемой частью его профессиональной компетентности.  

Готовность офицера к своей профессиональной деятельности обуславливается, прежде 
всего, самой средой, в которой ему предстоит действовать, применяя на практике 
совокупность компетенций и опыта. Среда характеризуется обстановкой, пронизанной 
кризисами в политической, экономической, социальной, военной сферах (рисунок 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 2. Структура готовности военного специалиста 

 к профессиональной деятельности в кризисных ситуациях 
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служил, действовал в различных жизненных ситуациях. Вполне возможно, что действовал 
и в боевых, либо максимально к ним приближенных, условиях. Теперь ему предстоит 
имеющийся опыт развивать, доводя его до уровня высокого профессионализма. 

Опыт субъективируется и объективируется. Субъективный опыт офицера представляет 
собой совокупность накопленных им знаний, добытых в личной практике, и личного опыта 
осуществления ранее выполнявшихся им операций, действий, деятельности. Процесс 
объективизации представляет собой выражение результатов субъективного опыта в виде, 
доступном для восприятия другими людьми: офицер делится своим опытом с обучаемыми, 
подчиненными, сослуживцами. Объективизированный опыт, подлежащий усвоению, 
представляет собой совокупность элементов духовной и материальной культуры, 
потенциально доступной для изучения индивидами. 

Вербальным или невербальным элементом объективизированного опыта военного 
специалиста, содержащего информацию об объектах или закономерностях, способах 
практической или творческой деятельности, этических или других аспектах оценивания, 
являются сведения – общего и военного характера. Они представляют собой объективно 
существующие результаты познания, которое является процессом получения субъектом 
сведений, новых для доступного ему объективизированного опыта. Объективные сведения 
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превращаются в субъективные навыки, знания, умения, убеждения, дополняя 
субъективный опыт офицера. Совокупный опыт определяется как объединение 
накопленного субъективного опыта с усвоенными сведениями, представляющими 
элементы объективизированного опыта человечества. Выявление сущности субъективного 
и совокупного опыта позволяет обратиться к выявлению сущности профессионального 
опыта.  

Никакая другая черта специалиста, в том числе военного, за исключением интеллекта, не 
представляется столь очевидной и значимой, как его профессиональный опыт. Однако 
опыт, складываясь на базе всей профессиональной и личной жизни, фиксируется, 
закрепляется и функционирует па основе происходящих процессов. Их особенности и 
закономерности, а также их общая структура выступают собственно психологической 
основой для фундаментального, по своей значимости, регулятора профессиональной 
деятельности офицера. 

В логике толкования сущности профессионального опыта необходимо выделить его в 
самостоятельный компонент профессиональной компетентности, определяемой 
социальным статусом, должностным положением, служебным функционалом офицера. 
Компетентность рассматривается в качестве характеристики квалификации, в которой 
представлены знания, необходимые для осуществления профессиональной деятельности. 
Она отражает его способность применять научные и практические знания к предмету 
профессиональной деятельности. Она отражает готовность квалифицированно выполнять 
профессиональные функции в соответствии с принятыми в обществе на настоящий момент 
нормативами и стандартами. 

Вместе с тем, применяя общепринятые стандарты, военный специалист активно 
включается в процесс созданиия, освоениия и использованиия новейших технологий в 
профессиональной деятельности, создания определенной инновационной среды. 
Необходимость в инновационной направленности профессионального опыта определяется 
рядом обстоятельств. 

Во - первых, происходящие социально - экономические преобразования в обществе 
обусловили необходимость обновления и системы образования, методологии и технологии 
организации учебно - воспитательного процесса в учебных заведениях различного типа, в 
том числе в военных вузах. 

Во - вторых, гуманизация содержания высшего профессионального образования, 
непрерывное изменение объема, состава учебных дисциплин, введение новых 
специальностей требует постоянного поиска новых организационных форм, технологий по 
формированию профессионального опыта и профессиональной компетентности 
специалистов. 
Инновационный опыт формируется в результате инновационной деятельности и 

является источником внесения нового качества в профессиональную культуру, внутри 
которой он развивался.  

Проявления профессионального опыта па уровне деятельности обозначаются с помощью 
понятий: «профессиональная квалификация», «профессиональное мастерство», 
«профессиональная культура», «профессиональная продуктивность», «технологический 
диапазон специалиста». Каждое из этих понятий отражает определенную грань 
профессионализма военного специалиста. Во всем многообразии содержательно - 
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структурных составляющих профессиональный опыт офицера можно определить как дина-
мический процесс практического воздействия совокупного опыта на профессиональную 
деятельность, непосредственный результат этого воздействия в виде знаний, умений и 
навыков, необходимых для осуществления деятельности в современных кризисных 
условиях. 
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются средства духовно – нравственного 
воспитания детей старшего дошкольного возраста. Рассматривается роль сказки в 
формировании личности детей дошкольного возраста. 
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Сказка – является одной из самых распространённых и богатейших жанров устно 

этического народного творчества. Их рассказывают на всех языках мира. Их с 
удовольствием слушают дети, но и часто прислушиваются к сказкам и взрослые. Живут 
сказки не только в устной передаче, но и в книге. Человечество не расстаётся с ними: 
сказочные образы витают над ними от пред исторических времён до нашего века, века 
новейших открытий и технологий. 

Русская педагогика ещё сто лет назад отзывалась о сказках не только как о 
воспитательном и образовательном материале, но и как о педагогическом средстве, методе. 
Сказки это богатейший материал для нравственного воспитания детей. Именно на сказках 
постигается многообразие мира. 

Развиваясь вместе с народом, сказки могут изменяться не только по содержанию, но и по 
форме, а также по жанровым признакам. Сказки базируются на народно – этической 
культуре, на фольклорных корнях и обладает богатым социальным, нравственно – 
педагогическим потенциалом. 

Любая сказка имеет социально – педагогический эффект: она обучает, воспитывает, 
предупреждает, побуждает к деятельности и даже лечит. Потенциал сказки намного богаче 
её художественно – образной значимости. Сказка является одним из важнейших 
нравственно – педагогических средств формирования личности. 

Нравственные понятия (честность, доброта), ярко представлены в образах героев, 
закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с родными и близкими людьми, 
превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки 
ребёнка. 

Сказка вызывает протест против существующей реальности, способна научить мечтать, 
заставляет творчески мыслить и любить будущее человечества. Сложная картина жизни 
представляется детям в сказке в виде простой, наглядной схемы борющихся принципов, 
руководствуясь которой проще разобраться в действительности. 

Для того чтобы ребёнок был готов к жизни, мог уверенно чувствовать себя в этом 
большом мире, следует вооружить его социальными умениями. Очень важно, чтобы 
ребёнок старшего дошкольного возраста был способен управлять своим поведением, умел 
выбрать по отношению к другому человеку наиболее подходящий способ поведения, 
способ обращения с ним, проявлял гибкость и творчество в выборе коммуникативных 
средств в процессе диалога с другими. 

Духовно нравственное воспитание ребёнка начинается с того, что слышит, видит и что 
вызывает отклик в его душе. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

 
Дошкольный возраст — благоприятный период для развития творчества. Именно в это 

время закладываются основы развития личности и формируются творческие способности, 
происходят прогрессивные изменения во многих сферах, совершенствуются психические 
процессы (внимание, память, восприятие, мышление, речь, воображение.) 

Работа по развитию творческих способностей детей раннего дошкольного возраста 
основана на следующих принципах:  

 - принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно - образная 
память, чем словесно - логическая, поэтому мышление опирается на восприятие или 
представление; 

 - принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в 
воспитательный процесс; 

 - от простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к сложным. 
В детском саду развитие художественного творчества детей раннего возраста проходит 

во время экспериментирования с материалами и веществами: красками (рисование), 
бумагой (аппликация), пластилин (лепка).  

Рисование - одно из любимых занятий детей, дающее большой простор для проявления 
их творческой активности. Тематика рисунков может быть разнообразной. Овладевая 
приемами композиции, дети полнее и богаче начинают отображать свои замыслы в 
сюжетных работах. «Есть существенная разница между тем, как ребёнок рисует 
карандашом, фломастером, палочкой, мелом и другими графическими материалами, и тем, 
как он работает красками. В первом случае его интересует сюжет, форма, отношения 
между персонажами, во втором – выражение своих эмоций и отношения к изображаемому 
явлению через сочетание цветов». Рисование традиционными методами: в процессе 
рисования у ребёнка совершенствуется наблюдательность, эстетическое восприятие, 
художественный вкус, творческие способности. 

У детей 2 - 3 лет уровень художественных способностей зависит от уровня развития 
мелкой моторики рук. Поэтому для ее развития мы активно применяем сенсомоторную 
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деятельность, используя различные средства. Так, для развития мелкой моторики мы 
используем прищепки, различного рода шнуровки. Предлагаем детям прицепить прищепки 
одного цвета на необходимый круг, закрепляя тем самым названия основных цветов или на 
соответствующую картинку игры. 

Рисование необычными материалами, с использованием оригинальных техник позволяет 
детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционные способы 
изображения достаточно просты по технологии и напоминают игру. 

Ознакомление детей с нетрадиционными техниками рисования мы начали с рисования 
пальчиками – это самый простой способ получения изображения. В раннем возрасте 
многие малыши только учатся владеть художественными инструментами, и поэтому им 
легче контролировать движения собственного пальчика, чем карандаша или кисочки. Этот 
способ рисования обеспечивает ребенку свободу действий. Ребенок опускает в гуашь 
пальчик и наносит точки, пятнышки на бумаге. Работу начинаем с одного цвета: даем 
возможность попробовать разные движения, оставить разные отпечатки. 

Еще мы используем для рисования ватные палочки. При этом ребята не пачкают руки 
красками, учатся ставить аккуратные точки, мелкие мазки. Самая любимая техника 
рисования у наших детей - рисование с помощью ладошек. Этот процесс, увлекает и 
удивляет. Такой способ рисования им очень нравится. 

Аппликация в переводе с латинского обозначает «прикладывание». Это один из видов 
изобразительной техники. В его основе лежит вырезание различных деталей и наложение 
их на фон в определенном порядке. Детали закрепляют на основе с помощью клея. В 
настоящее время в аппликации можно использовать самые разнообразные элементы: 
различные виды бумаги, листья, семена и другие природные материалы. 

Занимаясь с детьми аппликацией, удобно сочетать бумагу и пластилин: они отщипывают 
маленькие кусочки пластилина и дополняют ими аппликацию. Например, так можно 
сделать пятнышки на спинке божьей коровки, точечки на мухоморе, ягодки, серединки 
цветочков, глазки и носики всевозможных существ. Непосредственно в самой лепке можно 
накатать шариков - яблочек, помидоров или апельсинов, чтобы угостить игрушечных 
зверят, или изготовить разноцветные мячики. Делать "колбаски" тоже несложно. Нужно 
придавить слегка кусочек пластилина к дощечке и катать ладошкой взад - вперед. Это 
может быть веревочка, змейка или червячок. Чем чаще ребёнок занимается лепкой, тем 
активнее у него развиваются изобразительные способности, формируются навыки работы 
двумя руками, очень активно развиваются мелкие мышцы пальцев, а это способствует 
развитию мышления, глазомера, пространственного мышления.  

Подводя итог работы, направленной на развитие творческих способностей у детей 
раннего возраста, можно отметить, что у детей повысился не только уровень 
художественных способностей, но и стал очевиден личностный рост каждого 
воспитанника, что подтверждают позитивные результаты проделанной работы: дети 
привыкли к терминам и понятиям, научились понимать их смысл; научились помогать друг 
другу, выстраивать партнерские отношения с педагогом, это придало уверенности даже 
самым “зажатым” детям. 

© Микотка О.Ю., 2017 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РИСКИ В ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
Реалии современной ситуации в стране и мире, общественные, политические и 

экономические вызовы, предъявляют к профессиональной подготовке будущих 
специалистов новые, достаточно высокие требования. Изменения в социальном сознании 
современной молодежи, в когнитивных и коммуникативных характеристиках их личности, 
привносят в образовательную среду потенциальные опасности и новые риски.  

В статье подробно рассматривается классификация основных рисков, сопровождающих 
процесс профессиональной подготовки учащихся высшей школы, а также выделяются 
главные причины, лежащие в основе возможных проявлений данных рисков.  

Ключевые слова: 
Высшее образование, образовательные риски, когнитивная сфера, интеллект, ФГОС ВО. 
 
Важнейшей перспективой современного Российского общества, является его устойчивое 

инновационное развитие, повышение конкурентоспособности его граждан, как 
специалистов в мировом социокультурном пространстве. Ведущую роль в современных 
образовательных системах играет высшая школа, обеспечивающая разработку и внедрение 
гуманитарных и производственных технологий, выполнении научно обоснованных 
технических и социокультурных проектов. 

Нельзя не отметить, что изменившиеся социально - экономические обстоятельства, в 
которых функционирует система высшего профессионального образования, привносят в 
образовательную среду потенциальные опасности и новые риски в подготовке студентов 
[1,4]. Остановимся на некоторых из них.  
Риски целеполагания. Переход на многоуровневую систему подготовки студентов 

выявил неопределенность в целеполагании подготовки бакалавров. На уровне бакалавриата 
не задается четкая ориентировка на смысл профессионально - деятельностной подготовки 
студентов, т.к. в учебный план включены предметы, ориентирующие на практическую 
подготовку студентов и предметы академической подготовки с расчетом на поступление 
выпускников в магистратуру. В действующим на данный момент ФГОС ВО определен 
набор общекультурных и профессиональных компетенций, но не уточняется, как 
соотносятся данные компетенции друг с другом, не поясняется логика их формирования и 
взаимное влияние, что ведет к неоднозначному пониманию преподавателями и студентами 
задач обучения отдельным учебным дисциплинам. Возникает необходимость уточнить 
данное соответствие для каждого цикла учебных дисциплин. 

Частично данную проблему призван решить, так называемый ФГОС ВО (3++), 
направленный на актуализацию уже действующего федерального государственного 
образовательного стандарта, но достоверно оценить эффективность его реализации можно 
лишь со временем. 
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Интеллектуальные риски. Как отмечает в своем исследовании Ю.В. Гнездилова в 
современной молодежной среде все четче проявляется тенденция к интеллектуальной 
маргинализации, которая проявляется в упрощении когнитивной сферы, снижении 
мотивации к умственному труду, большом количестве интеллектуального «мусора», 
усваиваемого молодежью, неумении и нежелании отделять его от истинных проверенных 
знаний [2]. 

Многие преподаватели отмечают обеднение интеллектуального запаса нынешних 
студентов, упрощение схем мышления, недостаточную развитость сферы чувств, что в 
значительной степени вытесняет из процесса обучения, особенно в гуманитарном 
образовании, не только понимание, но и знание.  
Коммуникативные риски. Современные условия обучения демонстрируют, на фоне 

увеличения доли самостоятельной работы учащихся, дефицит межличностного общения 
студента с преподавателем, что не вполне благоприятно для личностного и 
профессионального развития студентов и становления их коммуникативных навыков. Ряд 
студентов нередко испытывают затруднения в способности четко и логично излагать 
мысли, композиционно оформлять речь, адекватно воспринимать чужую речь, ее смысл. 
Это, в свою очередь влечет за собой проблемы в установлении контактов с 
однокурсниками, управлении диалоговой ситуацией, выстраивании адекватных моделей 
взаимодействия. 
Физические риски. Оценивая физическое здоровье современных абитуриентов В.М. 

Климов и Р.И. Айзман отмечают, что по данным многочисленных исследований всего 
лишь 10–12 % выпускников школ являются практически здоровыми, а у остальных 
отмечаются различные отклонения в состоянии здоровья и физической подготовки [3]. 
Стрессогенные условия образовательной среды могут привести к значительному 
ухудшению показателей здоровья студентов, уменьшению адаптационных ресурсов, 
снижению умственной и физической работоспособности. 

Наблюдается существенное увеличение нервно - эмоционального напряжения, особенно 
в первый год обучения. Нередко большинство студентов демонстрируют вредные 
привычки, беспорядочность режима труда и отдыха, малоподвижный образ жизни, львиная 
доля времени, отведенного на подготовку к учебе приходится на работу за компьютером, 
нередко и время отдыха проводится там же. Дефицит двигательной активности, а также 
стресогенные условия образовательной среды могу привести к значительному ухудшению 
показателей здоровья студентов, снижению умственной и физической работоспособности, 
уменьшению адаптационных ресурсов. 

Обобщая представленную характеристику учебных рисков можно выделить 
совокупность психофизиологических качеств, становление которых позволяет не только 
минимизировать представленные риски в учебе, но и снизить вероятность проецирования 
данных рисков на будущую профессиональную деятельность. К данным качествам 
относятся различные виды выносливости, быстрота реакции, точность и внимание, 
активность и инициативность, навыки коллективной работы и сотрудничества, воля, 
самообладание и саморегуляция. 
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Аннотация 
Применение проблемного обучения на уроках биологии позволяет добиться большей 

эффективности при решении учебных задач. Применение проблемного обучения 
увеличивает степень самостоятельности учеников, развивает умения работать с источником 
знаний, развивают коммуникационные способности подростков. 

Ключевые слова:  
Урок, проблемное обучение, биологическая задача, биология. 
 
Изучение биологии в школе предполагает получение учащимися единой 

взаимосвязанной системы, объединяющей растения, животных, человека и окружающую 
среду. Переходя из класса в класс учащиеся постепенно усваивают биологические понятия 
и закономерности, отражающие сущность биологических процессов и самой жизни в 
целом. 

Добиться высокой эффективности при изучении биологических процессов и 
закономерностей позволяет применение проблемного обучения [1]. Если обратимся к 
словарю русского языка С.И. Ожегова, то получим следующее определение «проблемы» – 
сложный вопрос, задача, требующие разрешения, исследования [2]. 

Само проблемное обучение может быть реализовано посредствам применения 
определенных методов. 

1. Метод проблемизации.  
Предполагает введение учащегося в проблемную ситуацию, которая будет интересна для 

всего класса. Само задание должно нести личностно - развивающий характер, быть связано 
с опытом и потребностями самих учеников. Работа учащихся по формулированию 
проблемы, предложения путей ее решения, должна углублять интерес к раскрытию истины 
и направлять к самостоятельному процессу поиска ответа: 

факт –> гипотеза –> теория –> знание (истина). 
2. Самостоятельное выдвижение гипотез для решения проблемы. 
Учащиеся должны научиться выдвигать свое видение проблемы, проанализировав и 

представив возможные результаты своих решений, предполагать возможные пути 
доказательства правильности выбора, отобрав самые адекватные и обоснованные подходы.  
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Учитель должен создать ситуацию, перемещающую ученика на один шаг впереди 
учителя. Ученики сами «открывают» решение проблемы, к которому подводит их учитель. 
Использование приема размышления вслух, на этом этапе, позволяет наиболее эффективно 
активизировать мышление. 

3. Изучение печатных источников как средство получения знания. 
Ученикам даются определенные темы и список проблемных вопросов к ним. 

Индивидуально или в парах они анализируют тексты газет, книг, периодических изданий. 
Изучив фактические данные организуется групповая работа, в которой проходит 
дискуссионное, коллективное решение вопросов.  

4. Эвристическая беседа. 
Включает в себя подходы, основывающиеся на устном изложении материала. В рассказ 

учителя включаются проблемные вопросы, которые выявляют индивидуальное отношение 
учеников к поставленной проблеме, выявляют жизненный опыт и знания. 

Проблемный метод обучения может быть реализован на учебных занятиях различных по 
форме (рис.). 

Результативность проблемного обучения может быть достигнута через решение 
биологических задач. Биологическая задача – это реальная или искусственно созданная 
ситуация, требующая получения конкретного положительного результата. 

Для решения задачи необходимо: 
 - иметь сформированную базу терминов, знать, какой в них заложен смысл; 
 - уметь соотнести данные, чтобы прийти к верному решению; 
 - осмыслить путь, по которому было достигнуто правильное решение, что является 

более значимым, чем само решение задачи. 
Самостоятельное решение проблемной задачи мотивирует учеников, даёт им чувство 

удовлетворенности и положительные эмоции. 
 

 
Рисунок. Формы учебных занятий, где можно использовать проблемный метод 
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Конвенция ООН о правах ребенка и действующее российское законодательство 

провозглашают безусловный приоритет семейного воспитания детей. В соответствии со 
статьей 123 Семейного кодекса Российской Федерации «дети, оставшиеся без попечения 
родителей, подлежат передаче на воспитание в семью, а при отсутствии такой возможности 
− в учреждения всех типов для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
[1]. Существующие формы устройства детей - сирот можно разделить на три категории: 
семейные, государственные и государственно - общественные, сочетающие элементы 
семейного воспитания с сохранением части опекунских обязанностей у государства, 
последние иногда называют альтернативными формами устройства детей. 

Семья – наиболее естественная форма организации тесного взаимодействия мира 
взрослых и мира детей. Такое сложное социальное явление, как сиротство, связано с 
процессом становления и развития детства в специфических условиях, когда формирование 
личности ребенка происходит в неблагоприятной ситуации отрыва от семьи и семейного 
воспитания. Ребенок, временно или постоянно лишенный своего семейного окружения, 
нуждается в особой защите и помощи со стороны государства, обеспечивающего замену 
(замещение) ухода за ним. «Замещающая семья представляет собой специфический 
институт воспитания ребенка, утратившего связи с биологической семьей, который 
наиболее приближен к естественным условиям жизнедеятельности, в результате чего 
обеспечиваются достаточно благоприятные условия для его индивидуального развития и 
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социализации» [3]. Это понятие включает в себя более частные формы устройства детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, такие как усыновление, опека и 
попечительство. 

Относительно новым видом замещающей семьи является приемная семья - это платный 
вид опеки (попечительства), предполагающий воспитание детей на дому у приемного 
родителя. «Такая семья заменяет пребывание в детском доме или приюте на домашнее 
воспитание и создается на определенный срок на основе договора с органами опеки»[3]. 
Это достаточно новая для России форма семейного воспитания, наиболее эффективная для 
устройства детей, лишенных родительского попечительства. Существующий в разных 
регионах страны единичный опыт практики функционирования замещающих семей только 
начинает получать методическое обоснование и экспериментальную апробацию[3]. Таким 
образом, проблема создания и функционирования замещающей семьи оказывается остро 
востребованной и актуальной для психологии, педагогики, социологии, а также для многих 
специалистов - практиков. 

Деятельность психолога по сопровождению замещающей семьи строится в соответствии 
с принципами непрерывности, системности, цикличности. Сопровождение проходит 
поэтапно, последовательно и в соответствии с динамикой функционирования приемной 
семьи. Опыт работы с замещающими семьями показывает, что сопровождение таких семей 
должно начинаться задолго до переезда ребенка в новую, замещающую семью. Результаты 
исследования адаптации ребенка в замещающей семье показали, что психологу 
необходимо начинать сопровождение замещающей семьи еще на подготовительном этапе, 
когда не произошло знакомство ребенка с будущими замещающими родителями [2]. 

Анализ сложных ситуаций на всех этапах адаптации ребенка в замещающей семье так 
же показал значимость интенсивной работы психолога по подготовке ребенка, его кровных 
родственником и кандидатов в замещающие родители до момента первого знакомства 
ребенка с будущими замещающими родителями. Целью сопровождения является оказание 
помощи родителям в адаптации приемного ребенка в семью. Для реализации основной 
цели выделяются дополнительные цели: отслеживать и диагностировать уровень адаптации 
ребенка; содействовать созданию условий для обеспечения функциональной и структурной 
перестройки замещающей семьи. 

Задачи, которые решает психолог при сопровождении замещающей семьи: адаптация 
приемного ребенка в замещающей семье; оценка безопасности и условий, созданных для 
жизни и развития приемного ребенка; 

восстановление социального статуса ребенка в обществе и включение его в новые 
социальные связи; освоение семейного пространства ребенком, нахождение собственного 
места; вхождение ребенка в детскую субсистему: сиблинги, сверстники, родственники, 
друзья, соседи, неформальные группы; формирование отношений привязанности ребенка к 
замещающим родителям (вторичная привязанность); формирование личностной 
идентичности ребенка. 

Специалистам необходимо помнить о том, что адаптация ребенка в семье – процесс 
двусторонний: ребенок привыкает к семье, усваивает ее правила, нормы 
функционирования, а семья, в свою очередь, перестраивается, привыкает к ребенку, меняя 
свои правила. Система сопровождения психологом замещающей семьи складывается из: 
времени нахождения ребенка в замещающей семье; количества детей, состоящих в 
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курируемых семьях, частоты посещений замещающих семей, выявления динамики 
изменений ребенка в замещающей семье; базовых показателей адаптации ребенка в семье. 

Индивидуальная программа комплексного сопровождения замещающей семьи 
основывается на: комплексной диагностике потребностей ребенка; ресурсных 
возможностях замещающей семьи. При сопровождении ребенка, помещенного в приемную 
семью, необходимо посещать не только семью, но и образовательные учреждения, детские 
сады и другие образовательные учреждения, для того, чтобы лучше узнать о процессе 
социализации ребенка в обществе. Эти посещения должны стать регулярными для команды 
специалистов. Очень важна индивидуальная работа ребенка с педагогом - психологом. 
Необходимо следить за физическим и психологическим развитием ребенка в семье 
(проведение ежеквартальных мониторингов развития ребенка, психолого - педагогических 
и медико - социальных консилиумов) 

Необходимо осуществлять сопровождение не только ребенка, проживающего в 
приемной семье, но и приемных родителей. Работа по сопровождению приемных 
родителей должна начинаться уже на этапе подготовки их в качестве кандидатов в 
патронатные воспитатели, приемные родители, опекуны и усыновители и продолжаться на 
протяжении всего времени нахождения ребенка в приемной семье. 
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В переводе с греческого термин «психодиагностика» означает «различительно познание 

души». Бурлачук Л.Ф. определяет психодиагностику как область психологической науки, 
которая разрабатывает теорию, принципы, инструменты оценки и измерения 
индивидуально – психологических особенностей личности [2].  

Проективные методики (от лат. projectio — выбрасывание вперед) — совокупность 
методик, направленных на исследование личности и разработанных в рамках проективного 
диагностического подхода. В основе проективных методов лежит психологическое понятие 
«проекция». Г. Мюррей рассматривает проекцию как естественную тенденцию людей 
действовать под влиянием своих потребностей, интересов, всей психической организации.  

Проективные методики направлены на измерение свойств личности и особенностей 
эмоциональной сферы. Проективные методики обладают рядом особенностей, благодаря 
которым существенно отличаются от стандартизованных методов, а именно: 
особенностями стимульного материала; особенностями поставленной перед респондентом 
задачи; особенностями обработки и интерпретации результатов. Проективные методы 
позволяют на основании ответов испытуемого делать заключение о чертах его личности. 
Бурлачук Л.Ф. предлагает группы проективных методик: 

1) аддитивные – завершение предложения, рассказа, истории; 
2) импрессивные – предпочтение одних стимулов (как наиболее желательных) другим 

(тест Люшера – выбор цвета); 
3) конститутивные – структурирование, оформление стимулов, придание им смысла 

(тест Рормаха); 
4) конструктивные – создание из оформленных деталей осмысленного целого (тест 

Мира); 
5) экспрессивные – рисование на свободную или заданную тему (дом, дерево, человек, 

семья и другие) [2]. 
Количество имеющихся проективных методик достаточно велико и продолжает расти. 

Их главная особенность может быть обозначена как относительно неструктурированная 
задача, т.е. задача, допускающая почти неограниченное разнообразие возможных ответов. 
Для того чтобы фантазия индивида могла свободно разыграться, даются только краткие, 
общие инструкции. Гипотеза, на которой строятся подобные задания, состоит в том, что 
способ восприятия и интерпретации индивидом тестового материала или «структур» 
ситуации должен отражать фундаментальные аспекты функционирования его психики. 
Другими словами, предполагается, что тестовый материал должен сработать как 
некоторого рода экран, на котором отвечающий «проецирует» характерные для него 
мыслительные процессы, потребности, тревожность и конфликты [1]. 

Проективные методики характеризуются также глобальным подходом к оценке 
личности. Внимание фокусируется на общей картине личности как таковой, а не на 
измерении отдельных её свойств. В связи со свойственным проективным методикам 
глобальным подходом затрагиваются не только эмоциональные, мотивационные и 
межличностные характеристики личности дошкольников, но также и некоторые 
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интеллектуальные аспекты поведения. К последним можно отнести общий 
интеллектуальный уровень, оригинальность и стиль решения проблемных ситуаций [3].  

Проективные методы диагностики являются достаточно эффективными в дошкольном 
возрасте, это определяется тем, что они позволяют изучать базовые, глубинные структуры 
детской психики, которые трудно диагностировать другими методами, точно 
соответствуют возрастным возможностям дошкольников, позволяют действовать не 
напрямую, а опосредованно. Психическое развитие личности дошкольника 
рассматривается в целостности всех индивидуальных проявлений.  

Чтобы обеспечить условия оптимального развития личности ребенка, необходимо 
своевременно осуществлять диагностирование особенностей личности дошкольников. Для 
этого необходим подбор диагностического инструментария, максимально 
соответствующего возрастным возможностям дошкольников [4]. В работе с детьми 
дошкольного возраста очень часто используются рисуночные методики. В качестве 
диагностического проективного инструментария применяются следующие методики: 
«Рисунок семьи», «Несуществующее животное» (модификация Н.Л. Кряжевой), «Лесенка 
самооценки» (В.Г. Щур), «Дерево с человечками», «Кактус» (М.А. Панфилова), и др. 

Проективные методы выступают в качестве эффективного средства целостной 
объективации особенностей личности дошкольников и позволяют проследить в динамике 
следующие особенности личности дошкольников: агрессивность, тревожность, 
импульсивность, демонстративность, интровертность - экстравертность, особенности 
общения, эмотивность, самооценку, творческие возможности. Использование 
диагностического комплекса проективных методик, модифицированных и адаптированных 
применительно к дошкольному возрасту, позволяет осуществить критериальное 
исследование. Работа по коррекции особенностей личности дошкольников позволяет в 
полной мере раскрыть диагностический потенциал проективных методов, способствует 
обеспечению оптимизации развития личности ребенка; 

Проективные методы, в практическом опыте являются достаточно эффективными для 
изучения личностных особенностей дошкольников. Сформированность 
психодиагностической культуры проективного исследования является важным фактором 
адекватного изучения особенностей личности дошкольников с помощью проективных 
методов.  
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Актуальность темы выявления и психологического сопровождения спортивной 

одаренности у детей подтверждается Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» статья 84, в которой говорится, 
что «реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта 
направлена на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в 
области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор 
наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной 
подготовки, а также на подготовку кадров в области физической культуры и спорта»[3]. 

Изучение феномена одаренности изначально было предпринято еще в рамках античной 
философии (Платон, Аристотель, Сократ). В отечественной психологической науке 
изучение вопросов природы одаренности было начато в начале прошлого века и 
продолжается до сих пор (В.П. Кащенко, А.П. Модестов, В.Д. Небылицын, И.В. Равич - 
Щербо, Б.М. Теп - лов, В.А. Крутецкий, Н.С. Лейтес, В.Д. Шадриков, В.Н. Дружинин, А.И. 
Савенков и др.). 

Спортивная одаренность – это комплекс природных качеств, дающих возможность 
достичь спортивных вершин в процессе многолетней тренировки. Способности и 
одаренность у того или иного спортсмена констатируются тогда, когда уже достигнут 
выдающийся результат и мало внимания обращается на это в процессе отбора на 
различных этапах спортивного совершенствования, где основным фактором выступает 
соответствие сторон подготовленности тем модельным характеристикам, которые 
составлены для данного уровня подготовленности [2]. 
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В основе развития определенных способностей к видам спорта лежат и определенные 
задатки, под которыми понимаются врожденные анатомо - физиологические и психические 
особенности. Однако высший уровень различных способностей человека всегда является 
результатом его развития в процессе рационально построенной деятельности, а в спорте - 
системы подготовки. «Сами по себе задатки человека могут только содействовать развитию 
способностей, а для этого необходима целенаправленная организация процессов 
воспитания и обучения. Таким образом, задатки человека при оптимальном педагогическом 
воздействии, психологическом сопровождении, а в отдельных случаях при использовании 
накопленного предыдущими поколениями опыта, дают возможность развить определенные 
способности».[4]  

Способности формируются неравномерно. Наблюдаются периоды ускоренного и 
замедленного развития способностей. Нередко отмечается раннее проявление спортивных 
способностей, но встречаются и дети с замедленными темпами формирования 
способностей. Отсутствие ранних высоких достижений ещё не означает, что высокие 
способности не проявятся в дальнейшем. В психологическую структуру спортивной 
деятельности входят:  

1) специфические психические функции и качества личности, связанные 
непосредственно с выполнением спортивных действий;  

2) мотивы, побуждающие человека заниматься спортом и добиваться высоких 
результатов в спортивной борьбе;  

3) социально - психологический характер отношений спортсменов с другими людьми в 
процессе спортивной деятельности. 

Выдающиеся спортивные достижения – это результат взаимодействия наследственных 
факторов и влияния внешней среды. Условно спортивные способности можно разделить на 
три уровня: 

1. Самые общие способности. К ним можно отнести хорошее здоровье, нормальное 
физическое развитие, трудолюбие, настойчивость, работоспособность, интересы, 
склонности и т.д. 

2. Общие элементы спортивных способностей: быстрое освоение спортивной техники, 
умение адаптироваться к значительным мышечным напряжениям, высокий уровень 
функциональной подготовки, способность преодолевать утомление, успешное 
восстановление после тренировочных нагрузок и т.д. 

3. Специальные элементы спортивных способностей: быстрый прирост спортивных 
результатов, высокий уровень развития специальных качеств, высокая мобилизация, 
готовность и устойчивость в условиях противоборства с противником и т.д. 

Достижение высоких спортивных результатов требует от ребенка больших физических и 
эмоциональных затрат, поэтому возникает противоречие между получением качественного 
образования в школе и успехами в спорте. Важное значение для успешности обучения и 
воспитания обучающихся имеет знание индивидуальных личностных особенностей. В 
зависимости от типа темперамента, характера протекания нервных процессов, акцентуаций 
характера, уровня тревожности и психоэмоциональной устойчивости по - разному должна 
строиться практика педагогических воздействий. К спортивно одарённым детям 
предъявляют повышенные требования педагоги общеобразовательного учреждения, 
тренерско - преподавательский состав и родители, но в то же время спортивно одаренный 
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ребенок не всегда чувствует психолого - педагогическую поддержку этих трёх сторон. 
Проблема психологического сопровождения детского и юношеского спорта становится все 
более актуальной, так как юные спортсмены должны выдерживать двойную нагрузку - 
учебу в школе и тренировки. 

Разрешить это противоречие возможно при создании системы психолого - 
педагогического сопровождения ученика - спортсмена, построенной на интеграции общего 
и дополнительного образования, которая создаст оптимальные условия для развития и 
совершенствования таланта спортивно одаренных детей.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация 
Тенденции развития современной образовательной среды позволяют определить 

основные принципы управления инновационными процессами в системе образования. 
Ключевые слова: инновация, принципы, образование 
Регулирование процессов, протекающих в учреждениях образования, является одним из 

основных необходимых элементов достижения высокого уровня образовательных 
результатов. Особую важность приобретает этот постулат в случае, когда речь идет об 
менеджменте инновационных процессов, описывающих градиенты совершенствования 
образовательных систем различных категорий.  
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Согласно [1, с.80] инновация в управлении образования – это: 
1) целенаправленное изменение, вносящее в управленческую образовательную среду 

стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, 
компонентов и самой образовательной организации или образовательной системы в целом; 

2) процесс освоения новшества; 
3) поиск идеальных методик и программ, их внедрение в образовательный процесс и их 

творческое переосмысление. 
Опишем некоторые особенности управления [2], присущие инновационным процессам в 

образовании. 
1. Принцип демократизации управления инновационными процессами. 
Взаимодействие муниципального уровня управления инновационными процессами и 

более низкого уровня образовательного учреждения должно носить практически 
горизонтальный характер: отмеченные образовательные учреждения должны являться с 
одной стороны субъектами инновационной деятельности, с другой стороны – 
самостоятельно определять проблематику собственной инновационной деятельности. 

2. Принцип учета региональной специфики протекания инновационных процессов в 
образовательных учреждениях. 

Среди множества инновационных процессов, протекающих в образовательной среде, 
должны быть выделены инвариантные инновационные процессы, характерные для всех 
российских регионов, а также вариативные процессы, учитывающие региональную 
специфику. 

3. Принцип реформирования контингента субъектов управления инновационными 
процессами: к числу субъектов управления инновационными процессами должны быть 
отнесены собственно сами учащиеся, их родители, представители необразовательных 
организаций, пр. При этом возможны различные формы осуществления указанного 
взаимодействия: 

 - координационные советы по разработке / реализации инновационных процессов; 
 - различные комитеты органов самоуправления; 
 - объединения учащихся и их родителей, пр. 
4. Принцип увеличения ресурсного обеспечения инновационных процессов в 

образовательных системах за счет организаций необразовательной сферы.  
Как правило, образовательные организации имеют достаточно солидный опыт 

проектной деятельности, зачастую отсутствующий в организациях других сфер 
деятельности. В то же время, уровень ресурсного обеспечения организаций 
образовательной сферы порой недостаточен, что приводит к невозможности реализации 
крупных инновационных проектов в образовании. Один из способов разрешения указанной 
проблемы – реализация совместных инновационных проектов образовательных 
учреждений и необразовательных организаций. 

5. Принцип сетевого управления инновационными процессами. 
Указанный принцип реализуется благодаря налаживанию информационных потоков 

между различными образовательными организациями, а также формированию и 
внедрению общих критериев оценки деятельности учреждений. 

6. Принцип объединения образования и общества на основе совместного 
взаимодействия. 
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Указанные выше принципы образуют единую систему положений, на основе которой 
может быть сконструирована модель управления инновационными процессами в 
образовательной среде. 
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«ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС У ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 
Проблема познавательного интереса является одной из актуальных.  
Цель: в игровой форме заинтересовать дошкольников, освоить процессы происходящие 

вокруг их. 
В данной статье изучается, как ознакомить детей дошкольного возраста с окружающим, 

предметным, социальным, природным мирами, создать необходимые условия, 
содействующие развитию знаний, повышению познавательного интереса в игровой форме. 

4. монологи – рассказы, дидактические игры, замещение, «Загадки и отгадки», игры - 
путешествия. 

5.Основная задача современного детского сада – целенаправленная социализация 
личности ребенка, обучение нормам поведения, развитие общих представлений об 
окружающем мире. Цель данной статьи – привлечь внимание широкого круга коллег, 
работающих с детьми, раскрыть задачи по познавательному развитию, которые предстоят 
перед ними, помочь педагогам дошкольных учреждений. 



39

Основное внимание в детском саду уделяется организации обучения на добровольных 
началах: дети – родители, педагоги; созданию комфортной неформальной психологической 
атмосферы. Выбор методов обучения определяется с учетом возможностей обучающихся, 
возрастных и психофизических особенностей детей с учетом специфики изучения 
интересов, возможности материально - технической базы. 

Умственное развитие дошкольников – важнейшая составная часть их общего 
психического развития, подготовке к школе и к будущей жизни. Умственное развитие 
является сложным процессом - это и формирование познавательных интересов, и 
накопление знаний и умений, и овладение речью. А главным составляющее умственного 
развития - это развитие умственных способностей. А умственная способность ребенка – это 
умение быстро и легко осваивать новые знания и умения. Значит, развитие познавательных 
интересов - это одно из составляющих умственной способности ребенка, и поэтому оно 
должно быть самым приоритетным направлением в детском саду. В детских садах 
обучение на занятиях является усвоением определенной программы.  

Познавательная деятельность в детском саду состоит из: ознакомления детей с 
предметным и социальным окружениями, ознакомления с природой и формирования 
элементарных математических представлений. Главная задача, стоящая перед педагогами, - 
это методика работы с детьми. Она должна соответствовать задачам программы в 
соответствии ФГОС ДО. Педагог может дополнять и изменять содержание 
образовательной деятельности в зависимости от региональных особенностей, от времени 
года, своего опыта работы и индивидуальных особенностей детей группы. А в основе 
ознакомления детей с природой лежит экологическое воспитание у дошкольников. 

 Я работаю в старшей группе детского сада. Именно в этом возрасте дети начинают 
более осознано понимать взаимосвязь и взаимозависимость между различными объектами 
и явлениями природы, их состоянием и развитием в зависимости от деятельности человека. 
Надо расширять знания и представления детей о природном и социальном мире, 
воспитывать бережливое отношение к окружающему миру и предметам рукотворного 
мира, осознавать взаимосвязь между живой и неживой природами, учить соблюдать 
основы элементарной экологической безопасности и развивать умение взаимодействовать с 
окружающим миром. Поэтому надо организовывать образовательный процесс таким 
образом, чтобы дети стремились познавать окружающий их мир, умели устанавливать 
взаимосвязи и что, самое главное, могли применять полученные знания в своей 
практической деятельности.  

Особое внимание следует обратить на то, что при ознакомлении с предметным и 
социальным окружениями нельзя: 

 - ограничиваться только монологами - рассказами о предметах, явлениях 
действительности – необходимо включать в занятия как можно больше действий. 

 - перегружать детей большим количеством вопросов. 
В старшей группе ознакомление с окружающим миром необходимо представлять в 

форме игр - занятий, а также в форме собственно дидактической игры, когда игровые 
правила регулируют действия, а правильное решение задач является достижением цели 
игры. 

На современном этапе следует использовать разнообразные методы и средства для 
развития познавательной и исследовательской активности детей в процессе обучения. В 
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своей работе в формирование познавательных интересов у дошкольников я включаю 
беседы, экскурсии, наблюдения, элементарные опыты и исследования, игры - путешествия 
в прошлое предметов, дидактические игры и много другое. Но главное это игровое 
замещение. Замещение - это использование при обучении детей условных заместителей 
реальных предметов и явлений, употребление знаков и символов. А овладение ребенка 
действиями замещениями и наглядного моделирования облегчает освоение знаний. 
Задания, которые могут быть предъявлены детям каждой возрастной группы без 
предварительного обучения, группируются следующим образом: 

1) на замещение предметов; 
2) на анализ строения предметов; 
3) на выделение пространственных отношений; 
4) на использование пространственных логических отношений; 
5) на создание новых образов. 
 В старшем дошкольном возрасте, как и в раннем, детям полезны игры и упражнения, 

направленные на формирование и совершенствование умений обозначать предметы при 
помощи разнообразных заместителей. Необходимо научить их анализировать строение 
предметов, использовать наглядные модели при ориентировке к пространству и для 
освоения окружающего мира, а также создания образов. Но эти игровые задачи 
усложняются в соответствии с возрастом. Уже дети сами придумывают предметы 
заместители и ситуации. 

Дидактическая игра «Придумай сам» 
Задача. Учить детей видеть в различных предметах возможные заместители других 

предметов, годных для той или иной игры. Формировать умение использовать один и тот 
же предмет в качестве заместителя других предметов и наоборот. 

Материал. Набор различных предметов (брусок, палочка, конус, пластмассовый шарик, 
цилиндр, деревянное колечко), картинки с изображениями, напоминающими каждый из 
имеющихся предметов (по 4 картинки для каждого предмета). Цвет, размеры, пропорции 
рисунка могут быть произвольными. Важно, чтобы хоть что - то в рисунке напоминало 
данный предмет: санки, одежная щетка, мыло, автобус - брусок; карандаш, удочка, нож, 
ложка - палочка; ракета, морковь, елочка, пирамидка - конус; яйцо, яблоко, воздушный шар, 
мячик – шарик; бутылка, ваза, стакан, наперсток – цилиндр; кольцо, пяльцы - колечко. 

Вариант I. 
Руководство. Дети усаживаются вокруг стола, каждый ребенок получает какой - либо 

предмет. 
Воспитатель спрашивает: «У кого предмет похож на карандаш?» Ребенок, имеющий 

палочку, отвечает: «У меня – и показывает, как рисует. Педагог дает ему картинку, на 
которой изображен карандаш. Затем продолжает: «Кто может со своим предметом 
поиграть, как с мячиком?» Ребенок, имеющий шарик, показывает, как он может сделать. Он 
тоже получает карточку с изображением мячика. Точно так же воспитатель обыгрывает 
остальные предметы, давая возможность каждому ребенку 3 - 4 раза увидеть в своем 
предмете сходство с другими предметами или игрушками. В конце игре педагог хвалит 
детей. 
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Вариант II. 
Воспитатель выкладывает на стол сразу несколько предметов (например, брусок, 

камешек, палочку, лоскуток, коробку) и спрашивает, что из этих предметов могло бы быть 
в игре мылом, булкой, картошкой, одеяльцем, трубкой для врача, ванночкой и пр. 

В старшей группе детям предлагают самостоятельно подобрать предметы для игры. 
Дидактическая игра «Загадки и отгадки» 
Задачи. Учить детей соотносить речевую форму описания предметов с графической. 
Материал: 1. 12 пустых карточек (8*10). 
2. 12 карточек (5 *10). 
3. 4 таблицы (16*20), на каждой из которых нарисованы по 3 разных картинки - загадки. 
Руководство. Детям раздаются таблички с картинками. Педагог берет карточку с текстом 

загадки и читает ее. Во время чтения загадки дети рассматривают свои картинки и, если 
среди них найдется предмет, являющийся отгадкой, то ребенок должен сказать: «Это 
про…» и объяснить почему. Такое объяснение помогает ему проанализировать как смысл 
загадки, так и «Структуру» имеющиеся отгадки - картинки. Анализ одного и того же 
предмета или явления двумя встречными способами очень полезен детям, так как 
способствует их умственному развитию. 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» 
Задача: Учить детей располагать картинки в порядке развития сюжета, пользуясь 

вспомогательным средством.  
Материал. Наборы картинок (если их расположить в определенной последовательности, 

передают развитие сюжета). Наборы состоят их двух – четырех картинок. Сверху в каждой 
картинке приклеены карточки, которые должны легко загибаться (прятаться) под картинку 
или отгибаться, занимая место над ней. На карточках нарисовано расходящаяся стрела, 
острый конец которой начинается над первой картинкой, а расходящиеся ее концы – над 
последней. Для игры предлагаются картинки, заранее подготовленные по теме «Расскажи 
по картинкам» 

Руководство. Воспитатель вынимает картинки и показывает их детям. Затем говорит, что 
если расположить их по порядку, то может получиться интересная история, а чтобы 
правильно положить, надо догадаться, что было сначала, что произошло потом и чем все и 
закончилось. Педагог разъясняет, как следует раскладывать картинки (по порядку, слева 
направо, рядышком в длинную полоску). Вначале детям предлагают сюжеты из двух 
картинок, затем из трех, четырех и тд. 

После выкладывания картинок воспитатель просит детей отогнуть приклеены к ним 
сверху на карточках можно увидеть правильно расходящуюся стрелку. Если стрелка 
получилось неправильной, значит, картинки расположены неверно и надо исправлять 
работу. 

После выполнения задания можно предложить детям рассказать полученный сюжет. 
Затем ребята меняются наборами картинок, и упражнение продолжается. 

Данную игру лучше провести на занятиях, посвященных путешествиям в прошлое 
предмета. Еще можно поиграть в другие игры: «Гномы с мешочками», «Ударь в бубен», 
«Цветные картинки», «Сложи узор», «Посади огород», «Зверюшки на дорожках» и т.д. 

Дидактические игры можно использовать как в образовательной деятельности, так и в 
самостоятельной деятельности. Данную методику (игры - замещения) можно использовать 



42

в любом возрасте детей, во всех видах детской деятельности, повседневной жизни, 
общении. Эта форма детской деятельности уточняет представления ребенка об 
окружающем мире, углубляет чувства, организует социальный и практический опыты 
детей. Все это имеет особое значение в дошкольном возрасте, поскольку в этом возрасте 
закладываются основы развития мышления и формирование познавательной 
любознательности, происходит формирование личности и развивается речь. 
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Аннотация 
В качестве показателей благополучия семьи рассматривается уровень и качество жизни. 

Своевременно оказанная социально - психолого - педагогическая помощь и поддержка 
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Семейное благополучие в большой степени оказывает влияние на развитие ребенка с 
ОВЗ. Согласно статистическим данным Минтруда России, численность детей с ЗПР, 
умственной отсталостью и с расстройствами аутистического спектра составляет большую 
часть из общего числа детей с ОВЗ [2]. На уровень и качество жизни в семье ребенка с ОВЗ 
влияют аспекты социально - экономической адаптации родителей, включающую в себя 
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интегральную оценку их адаптационных возможностей (ценностнонормативные установки 
личности, социальный статус, семейный и брачный статусы, состав и возраст семей, 
наличие иждивенцев) [1]. Фирсова Е.Ю. отмечает, что матери, воспитывающие ребенка с 
умственной отсталостью, которым оказывается психологическая и социально - 
педагогическая помощь, более позитивны в поведении и отношении к своим детям, а также 
социально более адаптированы [3].  

Изучение психолого - педагогической литературы показало, что функциональность 
семьи, имеющей ребенка с умственной отсталостью, отмечена более слабыми 
внутрисемейными связями и способностью к адаптации [4]. В целом в таких семьях 
преобладают внутрисемейные эмоциональные нагрузки, которые мало способствуют 
созданию жизненных условий для развития ребенка. Концентрация на проблемах больного 
ребенка, хотя и приводит к внешней стабилизации семейного единства, может обернуться 
хроническим пренебрежением членов семьи к собственным потребностям. Многие 
родители в сложившейся ситуации оказываются неспособными справиться самостоятельно 
с навалившимся на них грузом проблем. Некоторые из них, в первую очередь это касается 
матерей, снижают свой профессиональный статус и переходят на неквалифицированную 
работу, позволяющую находиться рядом с больным ребенком, другие вообще 
отказываются от социальной деятельности. Между тем, как показывают современные 
исследования, данная категория семей не отличается в способности к идентификации 
проблемы, нахождении решений, применении пробных и адекватных мер, в сравнении с 
так называемыми «нормальными» семьями. 

Анализ особенностей семей, воспитывающих ребенка с расстройствами аутистического 
спектра (далее РАС) позволил представить следующую социально - психологическую 
характеристику. Практически у всех родителей присутствуют проявления депрессивности, 
тревожности, стремление обвинить других в происходящем [1].  

Родители детей с ОВЗ испытывают наибольшую потребность в коррекции отставания в 
развитии ребенка. Подавляющее большинство родителей испытывает потребность в 
срочной помощи в понимании ребенка. Родители ощущают неспособность к 
самостоятельному полноценному контакту с ребенком. Большинство родителей нуждаются 
в информационной помощи. Почти все родители признают необходимость помощи в 
выявлении нарушения развития детей и прогнозировании вариантов их дальнейшего 
развития. Однако, родители не всегда допускают вмешательство специалиста в случае 
выхода семейной проблемы из - под контроля. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ исследований семей, имеющих 
ребенка с умственной отсталостью, с РАС, показывает, что указанные семьи 
характеризуются определенными признаками, которые в той или иной степени зависят от 
структуры и глубины дефекта ребенка: нарушаются и искажаются семейные 
взаимоотношения; социальный статус семьи снижается, возникающие проблемы 
затрагивают не только внутрисемейные взаимоотношения, но и приводят к изменениям в ее 
ближайшем окружении; особый психологический конфликт возникает в семье ребенка с 
ОВЗ как результат столкновения с общественным мнением, не всегда адекватно 
оценивающим усилия родителей по воспитанию и лечению такого ребенка.  

Таким образом, указанные выше особенности семьей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, характеризуются наличием различного рода внутрисемейных и 
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личностных деформаций, что существенно затрудняет социализацию детей с ОВЗ. В 
отношении детей с отклонениями в развитии конструктивные родительско - детские 
взаимоотношения предполагают знание, принятие и понимание родителями диагноза и 
особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, направлены на 
конструктивные действия в области его диагностики, лечения, коррекции, воспитания и 
обучения.  

Таким образом, необходимо проводить диагностическую, коррекционную и 
профилактическую работу семей, имеющих детей с ОВЗ с целью формирования 
конструктивных родительско - детских взаимоотношений. Работа с семьями, имеющими 
детей с ОВЗ, выступает как содержательно насыщенная и технологически обусловленная 
деятельность, обеспечивающая, в первую очередь, преодоление трудностей социализации 
таких семей, связанных с рождением и воспитанием ребенка с ОВЗ, а также повышающая 
уровень качества их жизни. 
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Проективные методы рекомендуют использовать для выявления межличностных 
взаимоотношений личности. Первоначальную формулировку в психоаналитическом 
направлении категории «проекция» дает З. Фрейд. В психодинамической теории проекция - 
является одним из механизмом защиты, она трактуется им как норма первичный процесс 
уподобление окружающей действительности собственному «я» [4]. 

Для реализации задач исследования личности Франк Л.К. указывает на необходимость 
обязательного подбора различных методов, позволяющих раскрыть личностное 
своеобразие. Проективные методы позволяют выявить у субъекта то, что «он не может или 
не станет говорить» часто из за незнания себя и неосознанного раскрытия себя через 
проекцию. По Л.К Франку «проективная гипотеза» - действия эмоции, чувства, вербальные 
акты, есть проекция личности индивида. Термин «проекция» он раскрывает как способ 
взаимоотношения личности с окружающим действительностью. Франк Л.К. отмечает, что 
применение проекции в игровой деятельности позволяет раскрыть личностные 
особенности ребенка. Для диагностики личности ребенка он рекомендует использовать 
игру с предметами и материалами (мука, глина, грязь и т.д.). Стимульные материалы в 
процессе проективной диагностики создают больше пространства для самовыражения 
личности ребенка. Проективные методики применяются для выявления личностных 
особенностей дошкольников, а так же их взаимоотношений с родителями.  

По мнению Л.Ф. Бурлачука, в отечественной психологии длительное время научный 
анализ проективных методик подменяется их простым описанием, а применение 
проективных методов осуществляется без тщательного теоретического осмысления. Он 
отмечает наличие тенденций применять неапробированые методики. Методическое 
обеспечение проективных психодиагностических исследований опережает их 
теоретический уровень. Исследователь должен опираться на знание личности, 
осуществлять тщательный анализ ее поведения, так как только благодаря соотнесению 
результатов проективных методов с конкретной личностью, применениям других методов 
исследования возможна адекватная интерпретация полученных показателей [1]. 

Соколова Е.Т., Реньге В.Е. указывают, что неоднозначную стимуляцию и элементы 
проективности содержит беседа, направленная особым образом и методики 
диагностирующие самооценку, уровень притязаний [3]. Прошанский Г.М. видит различия в 
подборе проективных техник в целях их применения: терапевтической или 
диагностической [2]. Проективные методы выступают в качестве эффективного средства 
изучения особенностей личности дошкольников и позволяют проследить в динамике 
следующие особенности личности дошкольников: агрессивность, тревожность, 
импульсивность, демонстративность, интровертность - экстравертность, особенности 
общения, эмотивность, самооценку, творческие возможности. 

Для диагностики личностной сферы и межличностных отношений дошкольников 
применяют методики дополнения, методики интерпретации (САТ, Тест фрустрации 
Розенцвейга, Тест Рене Жиля), методики изучения продуктов творчества. В дошкольном 
возрасте для изучения личностных особенностей применяют методики «Дом. Дерево. 
Человек», «Дерево», «Человек», «Автопортрет», «Свободный рисунок», «Предпочитаемое 
животное», «Несуществующее животное». Для изучения межличностных и семейных 
отношений применяют: «Два дома», «Рисунок семьи», «Картина мира», «Проективная 
методика семейных отношений», «Анализ семейных взаимоотношений».  
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Таким образом, использование проективных методов в процессе изучения личности и 
межличностных отношений дошкольников будет эффективным, если подбор комплекса 
психодиагностических методик будет с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, позволяющий представить целостно характеристику особенностей 
личности дошкольников и детско - родительских отношений.  

По результатам диагностического обследования необходимо обеспечивать 
индивидуальную и групповую коррекционную работу с ребенком и семьей дошкольника. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ОБЖ 
 

Аннотация 
В настоящее время актуальной проблемой проведения уроков является активизация 

познавательной деятельности учащихся. Педагоги вынуждены искать наиболее 
эффективные приемы проведения урока, чтобы поддерживать интерес учеников к 
предмету. Примером методов привлечения внимания учеников можно считать учебно - 
игровую деятельность. В игре дети раскрывают свои способности, что способствует 
развитию их личности. В работе рассматриваются примеры игр, направленные на 
активизацию познавательной деятельности на уроках ОБЖ. Их результатом является 
повышение внимательности и развитие логического мышления. Педагог проверяет знания 
учеников, закрепляет пройденный материал, знакомит с технической составляющей 
предмета ОБЖ.  
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применяемых в учебно - воспитательном процессе. В условиях постоянного повышения 
учебной нагрузки на детей педагоги вынуждены искать наиболее эффективные приемы 
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ведения урока для поддержания интереса учащихся как к предмету в целом, так и к 
отдельным темам в частности. Примером может служить применение технологии учебно - 
игровой деятельности. 

С игрой как формой общения, обмена информацией каждый человек сталкивается уже с 
малых лет. Именно поэтому она с радостью воспринимается детьми разных возрастов. В 
игре дети раскрывают свои творческие способности, а, как известно, без них невозможно 
полноценное развитие. Ведение урока с привлечением учеников к игровой деятельности 
ориентировано на получение ими определенных навыков, знаний и умений.  

Изучая игровую деятельность в учебном процессе, мы должны рассмотреть важность 
игры как одного из наиболее эффективных средств активизации познавательной 
деятельности учащихся.  

Вопросы проведения уроков с помощью игровых форм были и остаются актуальными на 
сегодняшний момент. Следует отметить, что систематическому научному изучению 
феномен игры подвергся только с конца 19в.: «теория игр» - один из разделов современной 
педагогики, который изучает и разрабатывает модели принятия оптимальных решений в 
сложных ситуациях в разных областях человеческой деятельности [4]. 

Как показал анализ подходов к определению игровой деятельности, однозначного 
определения игры не существует. Одни авторы рассматривают её как форму обучения 
(нестандартный урок) [2], другие – как прием обучения, направленный на моделирование 
реальной действительности [6]. Встречаются и другие определения игры: как приема 
обучения, направленного на мотивацию учебной деятельности [1], [3]; как коллективной 
формы организации учебной деятельности, и как технологии [5]. 

Несмотря на разные подходы в трактовке понятия, авторы сходятся в неоспоримой роли 
игровой деятельности для повышения активности работы учеников. 

Игра раскрывает различные способности учеников, расширяется круг представлений об 
окружающем мире, учит ребенка творческому мышлению. В играх, проводимых совместно 
с одноклассниками, ученик сближается со сверстниками, учится работать в команде. 
Ушинский, рассматривая игру, считал, что это состояние необходимо для ребенка, так как 
через игру он глубже понимает, как самостоятельно добиваться своих целей [7]. 
Действительно, игра дает ученику способность самовыражения и стимулирует его к 
достижениям конкретных целей.  

Таким образом, одной из самых важных проблем педагогов на уроках ОБЖ является 
формирование интереса учащихся к предмету и получению необходимых знаний, ведь все 
усилия педагогов становятся напрасны, если у обучаемого отсутствует желание учиться.  

Для удачного достижения цели игры, педагог должен владеть практикой в учебно - 
игровой деятельности. Создается такая деятельность с помощью игровых приемов, 
продуманных педагогом ситуаций, которые впоследствии являются средством побуждения 
учеников к действиям. Цель занятия ставится перед учениками в форме игровой задачи, а 
учебный материал используется в качестве ее средства. Существуют различные виды игр, 
которые можно применить на практике. Ученики могут «играть» как индивидуально, так и 
в парах, группах. Могут повторять предыдущие темы или изучать новый материал. При 
помощи игровой формы ведения уроков учитель может проверить знания учеников, 
оценить усвоение темы, дать новый материал.  
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Рассмотрим несколько примеров игр, которые можно применять на уроках ОБЖ.  
«Найди лишнее». Группе учеников предлагается найти лишний из предоставленных на 

уроке демонстрационных предметов. С помощью такой игры дети поближе познакомятся с 
предметом в целом и его материальными составляющими, узнают их реальный размер, 
цвет, форму, сравнивают, устанавливают сходства и различия. Такая игра может помочь 
ученикам на уроке ОБЖ, например, при изучении темы «Средства защиты органов 
дыхания», так как она позволит увидеть разницу в размерах и структуре. Ученикам 
предлагаются фильтрующие и изолирующие противогазы, противоаэрозольные 
респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно - марлевые повязки, а также 
костюмы Л - 1 и ОЗК. Из предложенных вариантов они должны найти лишнее и дать 
обоснованный ответ.  

«Продолжи мысль». Учитель начинает изложение учебного материала, 
предназначенного для закрепления. Затем предлагает продолжить самим ученикам. По 
очереди каждый из них высказывает по одному предложению до тех пор, пока у одного из 
них не закончатся аргументы по теме. Такая игра помогает эффективно повторить 
материал, развивает быстрое мышление и память. Ребенок учится формулировать свое 
высказывание исходя из ответа одноклассника. 

«Угадай объект / явление». Смысл данной игры заключается в узнавании объекта или 
явления, которое предлагает учитель. В данной учебно - игровой деятельности можно 
использовать как словесное описание, так и изображения, которые станут подсказкой для 
учеников. Преподаватель рассказывает о каком - либо явлении, объекте, не называя его 
самого. Ученики работают всем классом и пытаются угадать его уже с первых слов 
учителя. Между школьниками создается конкуренция, что стимулирует их к быстрому 
размышлению, развивает внимательность и логику. В игровой форме преподаватель может 
проверить знания учеников и оценить усвоение материала.  

«Проведи расследование». Ученики делятся по группам. Каждой из групп предлагается 
провести собственное расследование и выяснить причину чрезвычайных ситуаций разного 
характера. Для проведения расследования им выдается описание ситуации и ее 
последствия. Они должны выяснить причину и характер чрезвычайной ситуации, способы 
ее предотвращения (если можно было предотвратить). С помощью такой игры ученики 
смогут применить свои знания на практике, научатся строить логическую цепочку и 
работать в группе. Такой игрой можно воспользоваться при изучении темы «Виды 
чрезвычайных ситуаций».  

Таким образом, можно сказать, что игровая деятельность является одним из важных 
дидактических инструментов преподавания. С помощью игры педагог активизирует 
мыслительную деятельность учащихся, что при правильной постановке игрового урока 
значительно повышает активность работы учеников. Учебный процесс становится 
интереснее, что стимулирует учеников к овладению предметом. Так как игра проходит в 
условиях реального общения учеников, она формирует конкуренцию между ними, 
развивает внимательность и логическое мышление. При помощи игр можно проверить 
усвоение темы («угадай объект / явление»), повторить изученный материал («продолжи 
мысль»), познакомиться с технической составляющей предмета ОБЖ («найди лишнее»). В 
игре ученики закрепляют материал, доводят до автоматизации умения, что немаловажно в 
предмете ОБЖ.  
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Аннотация 
В старшем дошкольном возрасте для ребенка наиболее важна готовность к школе. 

Одним из ключевых компонентов является произвольная память. Для улучшения памяти 
необходимо воспитывать у ребенка приемы запоминания и припоминания. Этому 
способствует мнемотехника. 

Ключевые слова: 
Старший дошкольник, произвольная память, задержка психического развития, 

мнемотехника, развитие.  
Старшему дошкольнику с задержкой психического развития необходимо уделять 

намного больше времени и сил, чем его нормально развивающемуся сверстнику. Как 
известно, у таких детей снижен объем памяти, прочность запоминания недостаточно 
большая, недоразвитие произвольной памяти. При своевременной правильно подобранной 
коррекционной программе можно таких детей развить до нормы или, как минимум, 
приблизить их к этому уровню. Как известно, произвольная память является одним из 
базовых познавательных процессов. Л.М.Житникова трактовала это понятие так: 
«Произвольная память – особая мнемическая деятельность, специально направленная на 
запоминание какого - либо материала и связанная с использованием особых приемов или 
способов запоминания» [1; с. 8]. 

Как указывают авторы В.С. Мухина, Г.А. Урунтаева, в дошкольном возрасте бурно 
развивается память ребенка. И для обогащения этого развития необходимо применять 
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различные мнемотехнические приемы [3; с. 336]. Наиболее популярным является 
определение мнемотехники, выдвинутое В.А. Козаренко: «Мнемотехника – система 
различных приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем 
образования дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры» [2; 
с. 5]. В последнее время стало появляться множество различных мнемотехнических 
приемов, которые направлены на оптимизацию произвольной памяти. Можно выделить 
некоторые из них, подходящие для детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития:  

1. Метод Цицерона. Ребенок запоминает образы, которые расположены в разных 
частях, а также на разных объектах того помещения, где находятся. При воспроизведении 
цепочки слов, дети как бы «снимают» данные слова - образы с конкретных объектов. 

2. Сюжет - ассоциация. Дети составляют рассказ из предложенных слов, вызывают 
ассоциацию на знакомое произведение, а затем по незнакомым картинкам им предлагается 
придумать свой сюжет для того, чтобы запомнить эти картинки. 

3. Коллаж. Это лист картона, плотная бумага или фланелеграф, на который 
наклеиваются или накладываются различные картинки. Суть составляет «беспорядок» из 
картинок. Основная задача – это связать все картинки между собой. Таким образом, 
отрабатывается сюжетный метод запоминания.  

4. Классификация. Детям предлагают несколько картинок соединить в пары и 
обозначить их одним знаком.  

5. Мнемодорожки и мнемотаблицы. Решает задачи, направленные на развитие 
основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления; 
перекодирование информации, т. е. преобразование из абстрактных символов в образы; 
развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом воспроизведении. 

6. Зашифруй стихотворение. Детям предлагают зашифровать короткое стихотворение. 
А потом вспомнить его по своим рисункам. 

7. Ассоциации. Детям предлагаются различные таблички с геометрическими или 
другими знаками. Затем необходимо расшифровать картинку. Так мы, опираясь на опыт 
детей, показываем им как можно с помощью знака «закодировать» слово. После детям 
предлагают карточки со знаками и пустые карточки, на которых они сами могут нарисовать 
знак для заданного слова. Таким образом, осуществляется преобразование из абстрактных 
символов в образы. 

Таким образом, можно заметить, что существует множество несложных различных 
приемов, которые способствуют формированию произвольной памяти старшего 
дошкольника с задержкой психического развития. Благодаря своевременно начатой 
коррекционной работе, можно достичь положительных результатов. И благодаря этому 
дошкольнику будет проще подготовиться к школьному обучению. 
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Аннотация  
Статья посвящается неопрямым методам обучения иностранным языкам. Авторы 
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История современной методики обучения иностранным языкам богата разнообразием 

интересных и неординарных научных исследований. Эта история примечательна 
множеством методических направлений и методов, возникавших на смену друг другу в 
течение протекавшего временного пространства. Весь опыт и идеи более ранних методик 
были сохранены и нашли отражение в последующих, опыт которых, в свою очередь, был 
модернизирован и внесен в современную науку. Это переводные, прямые, компромиссные, 
неопрямые, интенсивные, коммуникативные, коммуникативно - когнитивные 
методические направления.  

Данную статью мы посвятили неопрямым методам обучения иностранным языкам. В 
рамках данного методического направления проводили исследования известные методисты 
и лингвисты: Гарольд Пальмер, Майкл Уэст, Чарльз Фриз, Роберт Ладо, Эдвард Стэк, 
Петар Губерину, Поль Риван и другие.  

Данные ученые разработали серьезные методические школы и методы обучения, каждая 
их которых была оригинальны и отличительны друг от друга. Все эти методические школы 
существовали приблизительно в один период времени и их идеи развивались в одном 
направлении – неопрямом. Поэтому, мы объединяем данные методы и рассматриваем их 
как методы - модели неопрямого направления.  

Возникновению этих методов в 20 - 30 годах XX века способствовали развитие 
политических, экономических и культурных отношений между различными странами, 
потребность в людях, свободно владеющих умениями иноязычного устно - речевого 
общения.  

«Устный метод» или «Метод Пальмера». Г.Пальмер основал свою первую языковую 
школу по преподаванию английского языка. Его учение получило свое признание в Европе 
и в Японии, где он основал «Институт исследования английского языка», первый в мире 
институт, направленный на изучение проблем преподавания английского языка.  

За всю научную деятельность Г. Пальмер выпустил много фундаментальных работ: «The 
Scientific Study and Teaching of Languages» (1917), «The Principles of Language Study», «The 
Oral Method of Teaching Languages», «This Language - Learning Business!» (1932), а также: «А 
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Grammar of Spoken English. On a Strictly Phonetic Basis» (1924), «А Grammar of English 
Words» (1938), «The New Method Grammar» ( 1964) [1, 2, 3, 4].  

Объектом обучения Г. Пальмера стал живой разговорный язык. Он рассматривает 
процесс обучения иностранному языку в качестве процесса создания условных рефлексов, 
поскольку ведущее место в пользовании языком он уделяет ощущениям, а не мышлению. В 
связи с целью обучения живому языку Г. Пальмер выделил методические принципы:  

1) «активность и пассивность», подразумевая, что активному использованию языком 
должен предшествовать длительный период пассивного восприятия, в процессе которого 
осуществляется запоминание языкового материала; 

 2) «сознательное и подсознательное обучение языку», в соответствии с которым к 
овладению иностранным языком можно прийти как сознательным, так и интуитивным или 
подсознательным путем;  

3) «градация трудностей», предполагающий строгий отбор материала и упражнений для 
изучения и его организацию по степени употребительности [1, 2, 3, 4].  

Г. Палмер разрабатывает свою систему подстановочных таблиц и в своей работе «100 
подстановочных таблиц» (1916 г.) представил наиболее распространенные в языке 
основные типы предложений и создал на их основе подстановочные таблицы. Им была 
составлена последовательная система тренировочных упражнений на формирование 
языковых и речевых навыков, предусматривающая организацию: 

 - рецептивной работы учащихся (подсознательное понимание, сознательная устная 
ассимиляция, тренировка в выполнении приказаний, односложные ответы на общие 
вопросы);  

 - рецептивно - имитативной работы (повторение за учителем звуков, слов и 
предложений);  

 - условного разговора (вопросы и ответы, приказания и ответы, заканчивание 
предложений);  

 - естественной беседы. 
Г. Палмер одним из первых ставит вопрос о научном отборе словаря. Учебный словарь 

включил наиболее употребляемые в языке микрокосмы, представляющие собой в 
миниатюре весь язык, градуированный по объему. При составлении словаря он опирался на 
принципы отбора лексических единиц: частотности, структурной сочетаемости, 
конкретности, пропорциональности, целесообразности. 

«Метод обучения чтению М. Уэста». Английский методист создал методическую 
систему, способствовавшей последующему развитию методики обучения чтению. М. Уэст 
разработал серию градуированных хрестоматий - пособий по чтению на английском языке. 
Он много лет преподавал английский язык в Индии и написал более 100 учебных пособий 
и методик обучения английскому языку как иностранному [5, 6]. 

Свои взгляды на методику обучения чтению М. Уэст изложил в работах: «Bilingualism» 
(1926), «Learning to Read a Foreign Language» (1926), «Language in Education» (1929), 
«Learning to Read a Foreign Language and other Essays» (1942), «Teaching English in Difficult 
Circumstances» (1960).  

Им были составлены следующие работы по обучению устной речи: «On Learning to 
Speak a Foreign Language» (1933), «Bilingualism» (1926), «Teaching English in Difficult 
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Circumstances» (1960), «Learning English as Behaviour» (1960), «Learn to Speak by Speaking» 
(две части, 1933), «Look and Speak» (две части, 1936), «Improve Your English» (1948). 

М. Уэст различал два вида чтения: «наблюдательное» или пословное и «поисковое» или 
беглое. Разрабатывая путь от овладения чтением к устной речи, он предложил ряд 
методических рекомендаций, отмечая, что: 

 - рецептивные формы овладения языком - первичны, а продуктивные формы или 
умения выражать мысли - вторичны; 

 - сначала надо обучать чтению, а затем слушанию, так как чтение легче (имеется в виду 
возможность возврата к прочитанному материалу), чем понимание на слух (сложности 
восприятия звуковых сигналов); 

 - чтение имеет большую практическую значимость и должно совершенствоваться 
самостоятельно; 

 - при овладении чтением обучаемый осознает свои успехи уже на начальном этапе, а на 
последующих этапах чтение служит источником для развития устной речи. 

Для обучения чтению М. Уэст разработал систему пособий, в которую вошли: основная 
хрестоматия, книжка - спутник, сборник упражнений и дополнительная хрестоматия. Эта 
серия сопровождалась книгой для учителя, в которой раскрывалась система работы над 
пособием.  

М. Уэст четко определил виды чтения, обосновал требования к текстам и определил 
принципы отбора лексики: частотности с учетом разных значений, важности для передачи 
существенных понятий, исключения синонимов, трудности для заучивания. Разработанная 
М Уэстом система рецептивного овладения языком путем чтения текстов пользуется в 
наши дни большой популярностью, так как чтение считается наиболее легким способом 
овладения языком, а утверждение М. Уэста, что путь к овладению языком лежит через 
чтение к устной речи, имеет многих сторонников. 

 «Аудио - лингвальный метод обучения иностранным языкам». Создателями 
данного метода явились американский лингвист - структуралист Чарльз Фриз и методист 
Роберт Ладо. Рассматривая язык как отражение истории, культуры и быта народа — 
носителя данного языка, они считали, что изучение иностранного языка неразрывно 
связано с проникновением в культуру его народа и включает понимание сложившейся 
системы понятий, так как носители другого языка оперируют иными понятиями.  

 Серьезным вкладом этих ученых в практику преподавания иностранных языков стало 
то, что они осуществили методический отбор и организацию основных языковых структур. 
Структуры языка были тщательно отобраны и градуированы по трудности. Они 
определили наибольшие трудности при овладении данными структурами. Эти трудности 
были выявлены на основе сравнительного анализа структур родного и изучаемого языков.  

Р. Ладо и Ч. Фризом написаны четыре систематизированных учебника: «English Sentence 
Patterns», «Understanding and Producing English Grammatical Structures», «English Pattern 
Practices», «Establishing the Patterns as Habits». «English Pronunciation», «Lessons in 
Vocabulary [7, 8, 9, 10, 11].  

Опираясь на ранее сказанное, отметим, что представители неопрямых методов внесли 
большой вклад в развитие методической науки, разработав серьезные положения и 
рекомендации. Это разграничение методик рецептивного и репродуктивного овладения 
языком, структурирование языкового материала, создание теории формирования навыков, 
отбор активного и пассивного словарей, создание языковой среды обучения посредством 
технических средств, создание подстановочных таблиц, учебных пособий. Все 
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перечисленное на сегодняшний день широко применяется в мировой практике 
преподавания иностранных языков. 
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 СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ АБСТРАКТНЫХ ЗНАКОВ И СИМВОЛОВ У 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Аннотация. 
Статья посвящена вопросам, касающимся социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Человек, как существо общественное вольно или невольно, 
создавая что - либо, вступает в общение с другими людьми, используя для этого знаки - 
слова, мимику, жесты. И его деятельность помимо других функций - утилитарной, 



55

эстетической, преобразовательной - приобретает еще одну - знаковую, она информирует о 
чем - то конкретном. 

Наблюдается рост числа детей, не ориентирующихся в обычной природно - 
окружающей среде с точки зрения формирования абстрактных понятий и ее символов. 
Между тем, социализация и жизненные компетенции детей с ограниченными 
возможностями здоровья должны формироваться согласно их природосообразности. Они 
нуждаются в особой поддержке со стороны государства, семьи, педагогов, которые 
обеспечат им полную и полноценную интеграцию в общество, позволят не только особым 
образом осваивать общеобразовательные программы, но и обрести навыки социальной 
адаптации, реализовывать собственную жизненную компетентность. В этом контексте 
безусловна приоритетность педагогического сопровождения со стороны компетентного 
специалиста, способного видеть ребенка с проблемами в развитии, готового к 
своевременному их выявлению, организации разнообразных форм и видов помощи с 
учетом индивидуальных и личностных их особенностей. В этом состоит социальный заказ 
на сопровождение детей с ОВЗ на каждом этапе ее формирования. 

Abstract. 
The article is devoted to questions of socialization of children with disabilities. Man is a social 

creature wittingly or unwittingly, creating anything come into contact with other people, using the 
signs, words, facial expressions, gestures. And its activities in addition to other functions - 
utilitarian, aesthetic, and transformative - is another landmark, it informs about something specific. 

There are an increasing number of children, not oriented in the normal natural environment from 
the point of view of the formation of abstract concepts and symbols. Meanwhile, socialization and 
competence of children with disabilities should be formed according to their natural law. They need 
special support from the state, family, teachers that will provide them with full and complete 
integration into society, will not only a special way to master the General education curriculum, but 
also the skills of social adaptation, to implement their own life competence. In this context, the 
absolute priority of pedagogical support of the competent specialist, able to see a child with 
problems in development, ready for timely detection of, the various forms and types of assistance, 
considering individual and personal features. This is the social order for support of children with 
disabilities at each stage of its formation. 

 
Ключевые слова: знаково - символическая система, дети с ОВЗ, образование, 

познавательная активность, социализация, образно - символическое восприятие, 
профессиональная компетентность, педагогическое сопровождение. 

Key words: symbolic - symbolic system, children with disabilities, education, cognitive activity, 
socialization, figurative and symbolic perceptions, professional competence, pedagogical support. 

 
Введение 
В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в 

развитии имеют равные со всеми права на образование. Важнейшей задачей модернизации 
является обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и 
дифференциация, систематическое повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов коррекционно - развивающего обучения, а также создание условий для 
достижения нового современного качества общего образования. 
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У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной 
активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 
работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, 
методов и приёмов обучения является одним из необходимых средств повышения 
эффективности коррекционно - развивающего процесса в работе учителя. Целями 
школьного образования, которые ставят перед школой государство, общество и семья, 
помимо приобретения определенного набора знаний и умений, являются раскрытие и 
развитие потенциала ребенка, создание благоприятных условий для реализации его 
природных способностей.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами 
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи 
с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 
образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не 
только в области образования, но и в области демографического и социально - 
экономического развития Российской Федерации.  

Основная часть 
Современный человек погружен в мир знаков и знаковых систем. Чертежи, схемы, 

топографические и географические карты, числовые данные, таблицы, формулы, подписи, 
надписи, тексты, дорожные знаки, разного рода условные сигналы — все это неотъемлемые 
черты проявления современной цивилизации. 

В условиях современной культуры большую роль играют знаки, не имеющие 
изобразительного сходства с обозначаемым объектом (слова не похожи на предметы, о 
которых идет речь, ноты не похожи на музыку, деньги не похожи на товары, 
математические формулы, описывающие и позволяющие определить курс самолета, не 
похожи ни на самолет, ни на траекторию его полета и т.д.). Поэтому, чтобы успешно 
работать в какой - либо из профессий данного типа, нужны особые склонности для 
мысленного погружения в мир сухих обозначений, для отвлечения от собственно 
предметных свойств окружающего мира и сосредоточения на тех сведениях, которые несут 
с собой те или иные знаки. При работе со знаками, как и при работе с любыми объектами, 
возникают задачи контроля, проверки, учета, обработки сведений, а также задачи 
придумывания новых знаков, знаковых систем. Иначе говоря, в данной области труда, как и 
во всякой другой, имеются своеобразные возможности для творчества.  

Детям с ОВЗ сложно ориентироваться в системе условных знаков и символов в силу 
состояния здоровья. Образно - символическое восприятие у детей с ОВЗ представлено как 
психологическая категория, изучены его состав и свойства, выделены его специфические 
особенности как особого вида деятельности. Образно - символическое восприятие, 
отражающее личностно - смысловое отношение человека к миру посредством образного 
познания и выражения отношений к свойствам объектов и явлений действительности, как и 
любая деятельность, имеет свой предмет – отношение субъекта к миру объектов, людям, 
обществу; результат – выражение отношения и средства – речевые образы, поведение, 
предметы; специфические репродуктивные и продуктивные акты в составе процесса 
выражения отношения – построение образов, поиск поведения и объектов, выражающих 
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отношения, а также регуляцию со стороны субъекта и его психики – мотивационно - 
смысловую, познавательную, эмоциональную. 

Благодаря своим сущностным характеристикам, образно - символическое восприятие 
(образно - символический язык) обладает потенциалом влияния на смысловую сферу 
личности, а также на характер ее взаимодействия с миром на уровне поведения. Поэтому 
его формирование – важнейшая практическая проблема педагогической психологии 
обучения и воспитания. Она связана как с личностью взрослого, обеспечивающего успех 
воспитания, так и с личностью ребенка – как результатом образовательного процесса.  

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной 
активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 
работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, 
методов и приёмов обучения является одним из необходимых средств повышения 
эффективности коррекционно - развивающего процесса в работе учителя. Целями 
школьного образования, которые ставят перед школой государство, общество и семья, 
помимо приобретения определенного набора знаний и умений, являются раскрытие и 
развитие потенциала ребенка, создание благоприятных условий для реализации его 
природных способностей. Естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение 
и есть возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и 
самостоятельность, свободно реализовать свои способности и образовательные 
потребности, является оптимальной для достижения этих целей. Включение активных 
методов обучения в образовательный процесс позволяет создать такую среду, как на уроке, 
так и во внеклассной деятельности, в том числе и для детей с ОВЗ. 

Современный учитель должен быть многофункциональным, обладать высоким уровнем 
профессиональной компетентности, быть готовым включиться в практическую, научно - 
исследовательскую, методическую деятельность в реальных условиях образовательной 
практики, которая нередко ставит перед ними трудноразрешимые проблемы.  

Современные педагоги не всегда понимают психолого - педагогические особенности 
детей с ОВЗ и их особые образовательные потребности. Они часто не понимают, что важно, 
в первую очередь, для детей с ОВЗ – формирование академических или же социальных, 
жизненно - важных компетенций. Социализация и жизненные компетенции детей с 
ограниченными возможностями здоровья должно формироваться согласно их 
природосообразности. Они нуждаются в особой поддержке со стороны государства, семьи, 
педагогов, которые обеспечат им полную и полноценную интеграцию в общество, позволят 
не только особым образом осваивать общеобразовательные программы, но и обрести 
навыки социальной адаптации, реализовывать собственную жизненную компетентность. В 
этом контексте безусловна приоритетность педагогического сопровождения со стороны 
компетентного специалиста, способного видеть ребенка с проблемами в развитии, готового 
к своевременному их выявлению, организации разнообразных форм и видов помощи с 
учетом индивидуальных и личностных их особенностей. В этом состоит социальный заказ 
на сопровождение детей с ОВЗ на каждом этапе ее формирования. 

Заключение 
Ребенок с ОВЗ не такой, как все, нуждающийся в совершенно иных, чем обычно, 

условиях образования для того, чтобы преодолеть ограничение и решить ту 
образовательную задачу, которая стоит перед любым человеком. Для этого ему 
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необходимо не только особым образом осваивать собственно образовательные 
(общеобразовательные) программы, но и формировать и развивать навыки собственной 
жизненной компетентности (социального адаптирования): навыки ориентировки в 
пространстве и во времени, самообслуживание и социально - бытовую ориентацию, 
различные формы коммуникации, навыки сознательной регуляции собственного поведения 
в обществе, физическую и социальную мобильность; восполнять недостаток знаний об 
окружающем мире, связанный с ограничением возможностей; развивать потребностно - 
мотивационную, эмоционально - волевую сферы; формировать и развивать способность к 
максимально независимой жизни в обществе. 

Дети с ОВЗ – это дети с особыми образовательными потребностями. Образовательное 
пространство формируется культурными традициями обучения детей разных возрастов в 
условиях семьи и образовательных учреждений. Отклонения в развитии ребенка приводят 
к его выпадению из социально и культурно обусловленного образовательного 
пространства. Грубо нарушается связь ребенка с социумом, культурой как источником 
развития, поскольку взрослый носитель культуры не может, не знает, каким образом 
передать социальный опыт, который каждый нормально развивающийся ребенок 
приобретает без специально организованных условий обучения. Если ребенок - норма с 
легкостью может узнавать и правильно угадывать встречающиеся в повседневной жизни 
абстрактные знаки и символы, может в них ориентироваться, то дети с ОВЗ эти знаки не 
всегда могут понять в силу своего состояния здоровья. 

Преодолеть «социальный вывих» и ввести ребенка в культуру можно, используя 
«обходные пути» особым образом построенного образования, выделяющего специальные 
задачи, разделы содержания обучения, а также - методы, приемы и средства достижения 
тех образовательных задач, которые в условиях нормы достигаются традиционными 
способами.  

Под влиянием новых ценностных ориентацией общества и государства, а также в связи с 
переходом системы специального образования на качественно новый этап развития, 
возникла необходимость переосмыслить соотношение образовательных достижений 
ребенка и достижений в области социальной компетенции, переосмысления роли и места 
личностного, социального развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе взаимодействия с ребенком, имеющим отклонения в развитии, возникает 
немало проблем, связанных с влиянием на развивающуюся личность огромного количества 
внешних и внутренних факторов. Чтобы эффективно управлять этим процессом, надо знать 
их специфику, положительные и негативные стороны, предвидеть результаты воздействия 
и своевременно вносить коррективы. 
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Проблема развития аналитических умений растущей личности является предметом 

исследования различных наук в контексте своей научной проблематики: философии, 
социологии, истории, педагогике, психологии.  

С целью анализа развития аналитических умений учащихся основной школы в процессе 
изучения математики, мы определили такое научное понятие, как «аналитические умения 
учащихся», под которым мы понимаем комплекс специальных мыслительных действий, 
направленных на анализ, оценку и обобщение полученных знаний, абстрагирование и 
построение гипотез. Аналитические умения составляют опору мыслительной деятельности, 
в основе которой лежат следующие психологические механизмы: решение проблемы 
посредством подбора правила, соответствующего условиям решения задачи (С. Л. 
Рубинштейн); решение проблемы путем перебора всех возможных вариантов (Л. М. 
Веккер); решение проблем через сравнение свойств (Л. Н. Богоявленский, Е. Н. Кабанова - 
Меллер, Н. А. Менчинская) [3]. 

Нами были проанализированы работы, посвящённые выявлению психолого - 
педагогических механизмов организации процессом формирования умений (К. А. 
Абульханова - Славская, А. А. Бобров, Л. С. Выготский, С. Г. Воровщиков, А. Н. Леонтьев, 
А. В. Петровский, В. А. Сластбнин, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина) [1,3]. Необходимое 
условие формирования аналитических умений – освоение учащимися основных 
мыслительных операций, к числу которых относятся анализ, сопоставление, сравнение, 
обобщение, классификация, рефлексия и ряд других [2]. Умение всегда неразрывно связано 
с субъектом как со своим носителем, то есть умение, всегда требует собственного носителя, 
наделенного способностью целеполагать, устремленного к деятельности, познанию, 
общению. В связи с этим процесс развития аналитических умений носит управляемый 
характер. Аналитические умения формируются на основе единства мотивационного, 
содержательного и деятельностного компонентов процесса обучения. 

Решение проблемы организации развитием аналитических умений учащихся основной 
школы на уроках математики требует разработки комплексного подхода: уточнения 
сущности аналитических умений, определения научно - методических основ управления 
процессом развития аналитических умений, разработки рекомендаций для разных 
категорий педагогических работников. Анализ исследований показал, что формирование 
аналитических умений происходит поэтапно: 1) создание мотивационной основы для 
овладения учащимися разных способов учебной деятельности, способствующих 
формированию аналитических умений; 2) выработка критериев аналитических умений 
старшеклассников общеобразовательной школы, механизмов их осуществления; 3) 
моделирование процесса формирования аналитических умений, основанного на принципах 
научности, универсальности, практической целесообразности, доступности. 

В ходе педагогического исследования нами были сформулированы организационные 
аспекты процесса развития аналитических умений учащихся основной школы в процессе 
изучения математики: 1) методические особенности преподавания математики; 2) 
разработка программно - методического сопровождение формирующего процесса; 3) 
использование на уроках таких методов обучения как наблюдение, сравнение, 
сопоставление, эксперимент, анализ и обобщение; 4) систематизация, обобщение и 
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закрепление знаний; 5) тематический контроль; 6) организация проектно - 
исследовательской деятельности учащихся в области математики; 7) стимулирование 
познавательной деятельности учащихся на уроке математики на основе активных приемов 
обучения; 8) организация внеурочной деятельности, кружкой дополнительной 
деятельности; 9) определение критериев сформированности развития аналитических 
умений учащихся основной школы; 10) организованное взаимодействие руководителей, 
педагогов, учащихся основной школы и их родителей на основе планирования, 
руководства, организации, контроля и рефлексивного анализа в системе «урок – 
внеклассная работа – домашняя учебная работа». 

 
Список использованных источников и литературы: 

1. Абульханова - Славская К. А. Деятельность и психология личности. М.: Наука, 1980. 
337с. 

2. Зеленский А. С. Использование специально сконструированных ошибочных и 
нерациональных решений задач для повторения и коррекции знаний учащихся // 
Математика в школе, 2012. № 2. С. 24 - 33.  

3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2000. 
4. Федеральные государственные образовательные стандарты // Режим доступа: 

минобрнауки.рф / документы / 336 
© Осолодкова С.Г., Неретина Т. Г. , 2017 

 
 
 

Панасюк Т., 
 группа 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) 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ 
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ 
 

Аннотация 
В данной статье представлены особенности психолого - педагогического сопровождения 

одаренных детей, рассмотрены задачи психолого - педагогической службы. 
Ключевые слова 
Одаренные дети, психологическое сопровождение, психолого - педагогическая помощь, 

методы психокоррекции. 
 
Актуальность работы с одаренными детьми определяется несколькими 

обстоятельствами: «осознанием обществом «человеческого потенциала» как важнейшей 
предпосылки и основного ресурса своего развития; ускорением динамики жизни, 
увеличением информационной и эмоциональной нагрузок на человека, множеством 



62

проблем, решение которых требует огромных интеллектуальных усилий; требованиями 
социума к профессиональной деятельности личности, которая должна быть творческой, 
активной, социально ответственной, с развитым интеллектом, высокообразованной и 
другие». Особое место в формировании такой личности занимает психолого - 
педагогическая работа с одаренными детьми. [1]. 

Детский возраст - период становления способностей и личности». Это время глубоких 
интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее дифференциации. Уровень широта 
интеграции определяют особенности формирования и зрелость самого явления - 
одаренности. Поступательность этого процесса, его задержка или регресс определяют 
динамику развития одаренности. Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется 
яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Одним из 
постоянно дискутирующихся вопросов, касающихся проблемы одаренных детей, является 
вопрос о частоте проявления детской одаренности. Существуют две крайние точки зрения: 
«все дети являются одаренными» - «одаренные дети встречаются крайне редко». 
Сторонники первой полагают, что до уровня одаренного можно развить практически 
любого здорового ребенка путем создания благоприятных условий. Для других 
одаренность - уникальное явление; в этом случае основное внимание уделяется поиску 
одаренных детей. [3]  

Многие исследователи отмечают, что психолого - педагогическое сопровождение 
одаренных учащихся – комплексная педагогическая, психологическая, медицинская, 
социальная проблема (М.Н. Акимова, Ю.Д. Бабаева, М.М. Безруких, М.Р. Битянова, М.И. 
Буянов, Н.П. Вайзман, А.И. Доровской, В.Т. Козлова, В.Б. Новичкова, Н.Б. Шумакова, Е.Л. 
Яковлева, Е.А. Чекунова и др.). Психолого - педагогическое сопровождение одаренных 
детей в образовательном процессе – это система деятельности, направленная на создание 
социально - психологических условий для успешного обучения, развития, воспитания, 
социализации и адаптации ребенка [5]. Цель сопровождения: выявление, поддержка и 
развитие одаренных детей, психолого - педагогическая помощь в адаптации учащихся к 
учебно - воспитательному процессу, психолого - педагогическая помощь учащимся в 
профессиональном самоопределении, сохранение психологического и физического 
здоровья; создание оптимальных условий для гармоничного развития одаренных детей [2]. 

Сопровождение одаренных детей осуществляется на всех уровнях 
общеобразовательного процесса: 

1. Индивидуальная психолого - педагогическая работа непосредственно с талантливым 
или одарённым учеником (индивидуальные консультации, дополнительные занятия). 

2. Психолого - педагогическая работа с группами талантливых и одаренных 
школьников (групповые консультации, тренинги). 

3. Деятельность педагогов по созданию психологически комфортной среды, 
позитивных взаимоотношений с одноклассниками[5]. 

Необходима скоординированная работа с одаренными детьми специалистов разного 
профиля. В учреждениях, ориентированных на обучение одаренных детей, особенно важно 
не допускать значительной интеллектуальной, информационной, физиологической 
перегрузки школьников [2]. Несомненно, основное требование к педагогам - безусловное 
понимание и уважение к личности одаренного ребенка. Педагогу всегда следует помнить: 
одаренные дети очень самолюбивы, легкоранимы. Поэтому от него больше всего 
требуются качества личностные, душевные, а не только интеллектуальный и методический 
«багаж». Необходимо, чтобы в процессе воспитания и обучения присутствовало 
сотворчество взрослого и ребенка. 
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В процессе психологического сопровождения одаренных детей наиболее эффективными 
являются методы психокоррекции эмоционально - волевой сферы: 

1. Музыкотерапия – использование музыки для: расслабления и успокоения, 
активизации эмоциональной сферы, коррекции эмоционального состояния; 

2. Цветотерапия – использование цветовой визуализации при депрессии, тревожности, 
страхах; 

3. Танцевальная терапия – использование танцевальных движений или имитаций под 
музыку для снятия мышечных зажимов; 

4. Телесная терапия – методы работы с телом, целью которых является улучшение 
телесного и душевного самочувствия. 

5. Арт - терапия - включает в себя ряд направлений психологической работы, 
связанных с творчеством – это изотерапия, цветотерапия, фототерапия, сказкотерапия, 
музыкотерапия, коллажирование.  

Психокоррекционные методы помогают раскрыть многогранный внутренний потенциал 
одаренного ребенка и помогает корректировать серьезные психологические проблемы, в 
числе которых травмы, внутренние конфликты, страхи. Благодаря им, ребенок погружается 
в безопасную ситуацию, где можно снять стресс и обрести веру в себя. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию проблемы развития потенциальных творческих 

возможностей педагогических работников, занятых в системе технологической подготовки 
учащихся. 
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Работа определяет педагогические условия научно - технического творчества в системе 
технологической подготовки учащихся, заключающиеся в идее развития у ученика 
социального отношения к трудовой деятельности.  

Ключевые слова: научно - техническое творчество; педагогические условия; условия 
организации творческой деятельности. 

Отличительной чертой характеризующей научно - техническое творчество можно 
отметить наличие продуктивного результата. Объектом, на который направлена 
педагогическая творческая деятельность преподавателя, является учащийся. 
Потенциальные педагогические творческие возможности подразумевают не столько 
установление его структурных составляющих, сколько нахождение вероятностных 
взаимосвязей между творческими элементами, раскрытию систематизирующих факторов. 

Предначертание замысла технологической творческой подготовки заключается в идее 
развития у ученика социального отношения к трудовой деятельности, вырабатывание 
профильных навыков, таких черт как: гражданская ответственность, патриотизм, 
потребность в трудовой деятельности. 

Задача, образовательного учреждения – создание условий для освоения приемов 
применения на практике всевозможных методов, позволяющих проводить преобразования 
с учетом ожидаемых последствий техногенного производства.  

Содержательная область обучения охватывает: элементы производственных процессов, 
вариантов использования энергетических и информационных ресурсов. 

В процессе усвоения курса технологической подготовки, основанной на внедрении 
творческого процесса, учащиеся должны приобрести определенный набор умений: 

 - обнаруживать, осмысливать и применять востребованную информацию, грамотно 
выполнять действия, предусматриваемые техническими требованиями; 

 - работать индивидуально, в паре, малой группе и большом коллективе. 
Анализ возрастного формирования учеников позволяет разделить школьников на три 

группы по состоянию уровня их развития и способности к восприятию знаний технологии: 
а) младшая группа, ученики пятого – седьмого классов, характеризуются малым 

объемом технических и профессиональных знаний, отсутствием умения выполнять анализ 
своих возможностей, отсутствием навыков выполнения поиска необходимой информации, 
низкой способностью к выполнению операций связанных с доработкой изделия, 
ограничены умениями выполнения ручного труда. Ожидаемые результаты данной группы, 
это развитие репродуктивной функции, смелости в подходе к выбору профессионального 
направления и конкретного изделия, большое количество проб и ошибок, настой на 
достижение высокого мастерства. 

б) средняя группа, ученики восьмого и девятого классов, характеризуются появлением 
элементов самооценки, наличием желания критиковать постановку определенной задачи, 
отказом от получения поддержки в процессе выполнения работ, желанием работать 
отдельно от коллектива, формированием умений ручной работы. Ожидаемый результат 
поиск известного ранее предмета для выполнения работ, поиск оригинального 
технологичного решения в процессе выполнения работы, стремление к достижению 
успеха, любознательность. 

в) старшая группа, ученики десятых – одиннадцатых классов, характеризуются 
достаточным для выполнения производственного процесса объемом технических и 
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профессиональных знаний, умением применять практический опыт в процессе 
деятельности. Ожидаемый результат: нацеленность на полное понимание физических и 
технологических процессов трудовой деятельности, формирование заинтересованности 
учеников в проверке своих возможностей, стремление к личному успеху. 

Анализ практики осуществления научно - технического творчества показывает динамику 
уровня развития учащихся, с пятого до одиннадцатого класса, от общего ознакомления с 
технологией производственных процессов, до понимания существа этих процессов и 
понимания существа перспективного совершенствования. 

Содержание программ технологической подготовки ориентировано на развитие у 
учеников постоянно востребованной необходимости обладания технологическими 
знаниями, востребованностью опыта получения самообразования. Технологическая 
подготовка должна стать не самоцелью, а данностью осуществления обучающего процесса, 
в корне отличающегося от предметно - ориентированного, осуществляемого ранее.  

Необходимость определения педагогических условий обеспечивающих потенциальное 
применение творческого процесса при технологической подготовке показывает 
необходимость проведения подробных исследований.  
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Анализ психолого - педагогической литературы по проблеме психологической 
готовности к школе вызывает постоянны интерес у современных ученых и, в настоящее 
время, носит междисциплинарный характер, и активно рассматривается в педагогике, 
возрастной и педагогической психологии, и др. 

Вопросы семейного воспитания широко представлены в работах Т.В.Архиреевой, Н.Н., 
Авдеевой, А.Я.Варга, А.И.Захарова, А.И.Спиваковской, Э.Г.Эйдемиллера и др. При этом, 
затрагиваются различные сферы детско - родительских отношений: особенности 
воспитания ребенка, родительское отношение к нему, личностные особенности развития 
ребенка как результат семейного воспитания, особенности личности родителей, характер 
супружеских отношений и мн.др. 

Общественный опыт ребенка, опыт его взаимодействия с окружающими людьми 
является источником психического развития ребенка. Из него, ребенок, через посредника 
(взрослого) получает материал для формирования психических качеств и свойств 
личностного развития. Особая роль в этом процессе принадлежит, ближайшим значимым 
взрослым и, прежде всего, родителям. Немаловажную 

роль в личностном развитии ребенка играет стиль воспитания, использующийся в семье.  
К концу старшего дошкольного возраста семья должна принять решение о готовности 

ребенка к школьному обучению, в случае положительного ответа родители находятся 
перед выбором школы, педагога и условий школьного обучения. Проблема готовности к 
школьному обучению, в настоящее время, является весьма актуальной. Готовность к 
обучению в школе выступает в качестве основы успешности освоения учебного материала, 
интереса ребенка к школьным отношениям со сверстниками и взрослыми, развития его 
познавательной активности. 

Решение о подготовке ребенка к школе в современной семье принимается задолго до 
наступления старшего дошкольного возраста. Как правило, начиная, примерно, с трех - 
четырех летнего возраста ребенка определяют в учреждения дополнительного образования, 
так называемые школы раннего развития, нанимают репетиторов по иностранному языку. 
Казалось бы, все условия созданы и, остается только дождаться до наступления 
необходимого возраста и благополучно обучаться в условиях школьного обучения. К 
сожалению, этого бывает совершенно недостаточно.  

Подготовка к школьному обучению в условиях семейного воспитания важна и, крайне 
необходима. Основная ее задача – оказание психологической поддержки ребенка и 
сотрудничество с родителями. Именно родители рассказывают ребенку о том, как 
интересно учиться в школе, что именно в школе, у ребенка появляются друзья, дружба с 
которыми продолжается у многих на протяжении все последующей жизни. Но следует 
помнить, так же, и о том, что необходимо психологически готовить ребенка к преодолению 
трудностей, с которыми он будет сталкиваться в процессе школьного обучения таких, как 
умение доводить начатое дело до конца, умение следовать заданному учителем правилу, 
подчиняться школьным правилам, уметь контролировать себя, свои потребности и 
поведение и мн.др. 

Родители должны понимать собственную значимость и свою роль в подготовке ребенка 
к школьному обучению. Именно родитель организует жизнедеятельность в условиях семьи 
и семейного воспитания. Родители призваны тесно сотрудничать с дошкольным 
образовательным учреждением, осознавать его роль и значимость в подготовке ребенка к 
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школе, самостоятельно обеспечивать физическое, умственное, нравственное, 
мотивационное и эмоциональное развитие ребенка.  

Основным воспитательным механизмом в старшем дошкольном возрасте выступает 
сотрудничество ребенка и родителя в совместной организованной деятельности, в процессе 
которого ребенок должен сталкиваться с достижением результата собственной 
деятельности и успехом, который должен быть, обязательно, заслуженным. 

Самосознание дошкольника находит свое отражение в самооценке, в умении ребенка 
оценивать собственную деятельность, успехи и неудачи, которая складывается их оценки 
его поведения, поступков и действий взрослым, что выступает в качестве одного из 
важнейших показателей психологической готовности к школьному обучению. На основе 
адекватной самооценки дошкольника вырабатывается адекватная реакция на поощрение и 
наказание. 

Дисгармоничные стили воспитания, использующиеся в семье в ходе взаимодействия с 
ребенком оказывают негативное влияние, как на искажение самооценки ребенка, так и 
деформацию эмоционально - волевой сферы дошкольника. 

Так, авторитарно - доминантный стиль воспитания формирует безвольную личность, не 
способную к принятию собственных решений, не имеющую собственно мнения, не 
понимающую, как правильно вести себя в той или иной обстановке, постоянно 
испытывающую страх перед взрослым и неспособную самостоятельной поисково - 
исследовательской деятельности. Такому ребенку очень сложно в школе. При таком 
воспитании у детей слабый самоконтроль, активно развивается ориентация на внешний 
контроль, формируется чувство вины, тревоги и страха перед наказанием. Для таких детей 
характерен низкий коммуникативный уровень, они с трудом устанавливают контакты со 
сверстниками и взрослыми, они дозрительны, угрюмы, тревожны и вследствие этого 
малообщительны и замкнуты. 

Попустительский стиль за счет отсутствия норм, правил, которые не формируются и не 
подкрепляются родителями, порождает у ребенка импульсивность, способствуя 
формированию взрывного характера. Низкий самоконтроль, доминирование потребностей 
и желание немедленного их удовлетворения, ведут к возникновению разнообразных 
нарушений дисциплины и проблемам в школьном обучении и усвоение учебного 
материала. Нежелание ребенка соотносить свои потребности и потребности школьного 
класса приводят к конфликтам со сверстниками, и отвержению. Такой ребенок не способен 
ни сотрудничать, ни кооперироваться со сверстниками для решения необходимых задач. 
Его откровенно не любят в классе и сторонятся. 

Гиперопекающий стиль семейного воспитания обрекает ребенка на несамостоятельность 
в физическом, психическом и социальном развитии. Зависимость и ведомость от 
сверстников и более младших детей. Семья центрирована на ребенке: страх возможной 
угрозы несчастного случая, тяжелой болезни, или потери ребенка давлеет над ним, лишая 
родителей объективности и способности адекватно оценивать свое чадо. Все делается для 
него, для его блага, а иногда и за него, ведь он должен быть лучшим, ведь он и есть лучший, 
самый красивый, самый умный и, самый талантливый. Высокий уровень тревоги у ребенка 
не позволяет ему проявить хотя бы малую толику своих талантов, он постоянно 
сосредоточен на своих чувствах и ощущениях, требует безоговорочного внимания со 
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стороны педагога, постоянно жалуется и ищет оправдания своим неудачам, обвиняя в них 
всех, кроме себя. 

Эмоциональное отвержение ребенка способствует формированию неадекватной 
заниженной самооценки, непомерные требования к ребенку и постоянное его 
несоответствие им, формируют личность глубоко неуверенную в себе, сомневающуюся, 
постоянно оценивающую себя, как неудачника, неспособную сопротивляться негативной 
родительской оценке. 

Непоследовательное воспитание деформирует отношение ребенка к окружающим 
людям. При использования непоследовательного воспитания у ребенка отсутствует 
самоконтроль и чувство ответственности, отмечаются незрелость суждений, неадекватныя 
искаженная самооценка. 

На основании изученного материала нами было проведено исследование готовности 
ребенка и его родителей к поступлению ребенка в школу. 

Экспериментальной базой исследования явилось МБДОУ № 18 детский сад 
«Рябинушка» г. Кулебаки. В эксперименте приняли участие 39 детей посещающих старшие 
подготовительные группы. 

В ходе исследования нами были использованы следующие методики: 
1. тест «Определение школьной зрелости» Керна – Йирасека;  
2. тест родительско - детских отношений (тест РДО), разработанный А.Я.Варгой и 

В.В.Столиным; 
3. Проективный рисуночный тест «Дом - Древо - Человек» (Дж.Бук)[1]. 
 В экспериментальную вошли 19 детей подготовительной группы, в возрасте 6 - 7 лет, из 

них 9 девочек и 10 мальчиков.  
 1. Анализ результатов первичной диагностики в экспериментальной группе по тесту 

«Определение школьной зрелости» Керна – Йирасека показал следующие результаты. Из 
результатов заданий № 1 – «Рисование мужской фигуры по представлению», задания № 2 – 
«Графическое копирование фразы из письменных букв», задания № 3 – «Срисовывание 
точек в определенном пространственном порядке», было выявлено, что: 

 1) высокая готовность к школьному обучению выявлена у 3 детей (15 % из группы). Они 
получили в сумме, за выполнение трех заданий данного теста 3 – 5 баллов. У изображенных 
фигур были нарисованы голова, туловище, конечности. Голову с туловищем соединяет 
шея. На голове – волосы, уши, на лице – глаза, нос, рот. Верхние конечности заканчиваются 
рукой с пятью пальцами. Умственное развитие этих детей считается выше среднего. 

 2) у 9 человек (45 % ) из контрольной группы выявлен средний уровень готовности к 
школьному обучению. У нарисованных ими фигур, есть голова, туловище, конечности. 
Присутствуют все части лица. Отсутствует шея, руки прикреплены сразу к голове. Уровень 
развития тонкой моторики руки, координация зрения, а также интеллект, в целом у детей в 
норме. 

 3) низкий уровень готовности к школьному обучению по результатам теста выявлен у 8 
детей из группы (40 % ). Этим детям необходимо выполнение развивающих упражнений, 
направленных на формирования представлений, внимания, памяти и тонкой моторики 
руки. 

Анализируя результаты изучения стиля родительского воспитания, использующегося в 
отношении детей старшего дошкольного возраста по методу РДО можно сделать вывод, 
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что большинство тестируемых родителей находятся в зоне принятия своих детей. Родители 
принимают своего ребенка таким, какой он есть; уважает его индивидуальность, 
симпатизируют ему, стремится проводить больше времени с ним, одобряют его интересы и 
планы.  

Характеризуя результаты по шкале отвержения (1 семья), нужно отметить, что данная 
семья относится к социальной категории «неполная», где мама одна воспитывает двоих 
детей. При опросе психолога выяснилось, что ребенок «трудный», с низкой учебной 
мотивацией. Хотя высокие показатели по спортивной подготовке и ручному труду. 

Социально - желательный образ родительского отношения. Почти у всех родителей 
социально - положительный образ своего ребенка. Это говорит о заинтересованности 
родителей данной группы в делах и планах своих детей. Родитель ценит интеллектуальные 
и творческие способности ребенка, испытывает чувство гордости за него. Поощряет 
инициативу и самостоятельность, старается быть с ним на равных.  

Следует отметить, что в семье, где у родителя не выявлено сформированности социально 
- положительного образа своего ребенка можно выявить закономерность, что наблюдается 
нарушения и в других сферах общения между ребенком и родителем: это нарушение 
симбиоза, пограничная гиперсоциализация. То есть нарушение в одной сфере общения 
ведет к нарушению в другой сфере, как в данном случае. 

Рассматривая шкалу симбиоза, можно сказать, что по нашему обследованию 70 % 
тестируемых родителей находятся в зоне симбиоза со своими детьми. Это значит, что при 
высоких баллах по данной шкале, родитель стремится к симбиотическим отношениям со 
своим ребенком, то есть ощущают себя с ребенком единым целым, стараются по 
родительски оградить ребенка от всех трудностей и неприятностей жизни.  

В 3 - х других случаях наблюдается, перенос ответственности на самих детей в плане 
решения жизненных трудностей с которыми сталкивается ребенок, тем самым, по мнению 
родителей, у ребенка воспитывается самостоятельность и инициатива. 

Шкала гиперсоциализации показывает форму и направление контроля над поведением 
ребенка.  

Три родителя имеют высокий балл по данной шкале, что говорит об использовании 
авторитарного стиля воспитания и доминирующей позиции по отношению к своим детям. 
Родителями осуществляется попытка воспитывать в ребенке послушание и дисциплину; 
родители навязывают свою волю во всем, не учитывая точки зрения ребенка. Любая 
инициатива ребенка расценивается, как своеволие, а проявление своеволия ребенка могут 
строго наказать. Родитель пристально следит за социальными достижениями ребенка, 
привычками, мыслями, чувствами.  

Таким образом, 40 % родителей экспериментальной группы демонстрируют принятие 
ребенка и демократический стиль общения, что может свидетельствовать о том, что в семье 
преобладает атмосфера понимания и равных позиций. Родители, использующие 
демократический стиль общения с ребенком понимают, что ребенок - это маленький 
человек со своими запросами и интересами, что направлять ребенка можно не прямо и 
категорично, а ненавязчиво и ненасильственно. 

60 % родителей, экспериментальной группы используют дисгармоничные стили 
воспитания. Интересы, мысли, чувства ребенка кажутся ему детскими, несерьезными. 
Ребенок представляется неприспособленным, неуспешным, неумелым. Родитель старается 
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оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролирует его действия. Серьезную 
травму родители наносят своим детям тем, что высказывают вслух другим мысли, что их 
ребенок несостоятелен, неумел и неприспособлен.  

Результаты первичной диагностики проективной методики «Дом - Дерево - Человек» в 
экспериментальной группе было получены следующие результаты:  

по симптомокомплексу «незащищенность» - 9 детей (45 % ) имеют высокий уровень 
выраженности незащищенности. На своих листах эти дети часто изображали рисунки либо 
в верхнем углу листа, либо в нижнем. Света Ю. и Женя Ч. нарисовали дома на самом краю 
листа. Саша Б. изобразил дерево на горе. 

 Самый высокий показатель у симптомакомплекса «тревожность», 10 человек (55 % ) из 
экспериментальной группы имеют высокий уровень тревожности. На многих рисунках 
дети рисовали облака, было много штриховки и стирания, часто повторялись толстые 
линии. Все это свидетельствует о тревожности детей. 

 По симптомокомплексу «недоверие к себе» - 8 детей (40 % ) имеют высокий уровень 
недоверия к себе. Эти дети при рисовании постоянно прикрывали листы рукой, на своих 
рисунках изображали очень маленькие дверки домов.  

 Высокий уровень по сиптомокомплексу «чувство неполноценности» имеет 40 % детей 
(8 человек). у нарисованных людей непропорционально короткие руки и узкие плечи. 
Настя Б. изобразила человека с руками за спиной. Все это говорит о заниженной 
самооценке и чувстве неполноценности. 

 По симптомокомплексу «враждебность» - 9 детей (45 % ) имеют высокий уровень. На 
многих рисунках были изображены дома без окон, на дверях были нарисованы большие 
замки. 2 ребенка изобразили людей с оскалом (нарисованы зубы) и с длинными острыми 
пальцами. Это свидетельствует о наличие враждебности у этих детей. 

 Высокий уровень по симптомокомплексу «конфликтность» имеет 40 % детей (8 
человек). На рисунках видно много затертостей, перерисование объектов с одного места на 
другое. 

По симптомокомплексу «трудности общения» высокий уровень у 25 % детей (5 
человек). На рисунках человек изображен схематично, из палочек, отсутствуют основные 
черты лица.  

По симптомокомплексу «депрессивность» - 8 детей (40 % ) имеют высокий уровень 
депрессивности, это. У этих детей рисунки нарисованы очень маленькие, изображены в 
самом низу листа, что может свидетельствовать о депрессивности детей. 

Таким образом, на основании полученных нами результатов, нами принято решение о 
разработке программы психолого - педагогической помощи родителям в развитии 
психологической готовности ребенка к школе. При составлении программы использовали 
игры и упражнения таких авторов, как Л. Управителева, Н.В. Пилипко, Т.Б. Громов, М.Ю 
Чибисов, Р.В. Овчарова., Е.И.Рогов, Л.А Григорович, В.В. Петрушинский. 

Программа состояла из 13 занятий с родителями, проходившими 1 раз в неделю. Время 
занятия 45 - 60 минут. 
Основная цель программы – оптимизация влияния стиля семейного воспитания на 

формирование психологической готовности ребенка к школе. 
Основные задачи программы: подготовить родителей к принятию новой социальной 

позиции ребенка – позиции школьника; повысить ответственность родителей за 
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воспитание, выбор оптимального стиля воспитания и развитие детей; способствовать 
снижению уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; познакомить 
родителей с знаниями и умениями, связанными с формированием разных аспектов 
готовности к школе в условиях семьи; развивать осознанность педагогического воздействия 
родителей на детей в процессе повседневного общения; научить родителей решать 
психологические и педагогические проблемные ситуации, связанные с подготовкой и 
обучением детей в школе. 

При этом важно, чтобы в ходе такого сопровождения родителей решались и общие 
задачи, способствующие оптимизации процесса семейного воспитания, сплочению детей и 
родителей.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы взаимодействия семьи и школы. Особое внимание 

уделяется формам сотрудничества семьи и школы. Представлены правила для успешного 
воспитания и обучения ребенка. Ключевые слова 
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На формирование личности школьника огромное воспитательное влияние оказывает 
семья. Именно родители с раннего детства направляют сознание и чувства ребенка. Под 
семейным руководством дети приобретают свой первый жизненный опыт, умения и 
навыки жизни в обществе.  

В настоящее время родители заняты работой, домашними делами, заботами, на своего 
ребенка времени почти не остается. Многие перекладывают свои обязанности на школу, а 
она не может заменить маму и папу, хоть и играет важную роль в обучении и воспитании 
ребенка.  

Сотрудничество школы и семьи имеет разные формы. Важное место имеет 
педагогическое обучение родителей – проведение родительских собраний. Учителями 
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московских школ обобщен опыт классных руководителей и выделены следующие 
рекомендации по проведению родительских собраний: 

1. Родительское собрание должно просвещать родителей, а не показывать ошибки 
детей. 

2. Тема родительского собрания должна принимать во внимание возрастные 
особенности детей. 

3. Собрание не должно поднимать вопросы осуждения личностей детей. 
4. К собранию нужно исполнительно готовиться. 
При проведении собрания следует использовать различные презентации и видеофильмы 

[3, С.27 – 29]. 
Обучение родителей – это первый, важный шаг к построению сотрудничества между 

школой и семьей. Многие родители не всегда приходят на родительские собрания, в связи с 
высокой занятостью. Для таких случаев можно использовать сайт школы. На нем следует 
размещать обучение в помощь родителям. Для ежедневного информирования родителей 
можно использовать электронный дневник [4, С.69 – 71]. 

Важно проводить несколько встреч с родителями. Один раз в четверть проводится 
родительское собрание. Второй раз – это День открытых дверей для родителей, где можно 
индивидуально встретиться с психологом и другими учителями, обсудить проблемы детей 
и пути их решения.  

Также важным в работе с семьей являются индивидуальные формы, позволяющие 
добиться лучших результатов. Беседуя с родителями, учителя узнают о семейных 
проблемах, о работе каждого члена семьи, выявляют, кто из членов семьи оказывает 
большее влияние на ребенка, ищут пути сотрудничества семьи и школы [2, С.42 – 46]. 

Роль классного руководителя в обучении родителей особенно важно. Учителями 
московских школ были установлены следующие правила для успешного воспитания и 
обучения ребенка:  

Правило первое: не наказывать дважды. «Двойка» – достаточное наказание, не следует 
дважды наказывать ребенка за одни и те же ошибки. 

Правило второе: нельзя постоянно замечать недостатки детей. Важно знать меру, иначе 
ребенок перестанет прислушиваться к словам взрослого. 

Правило третье: преодолевать трудности последовательно. Важно с пониманием 
отнестись ко всем проблемам и трудностям ребенка, помочь ему в последовательном их 
преодолении.  

Правило четвертое: не лениться, чаще хвалить ребенка. Важно найти даже у самого 
отстающего ребенка соломинку успеха, и он поймет, что все достижения зависит от него 
самого. 

Правило пятое: различно оценивать старания ребенка. У него должна появиться 
мотивация учения: «Пока что не знаю и не умею, но могу и очень хочу научиться». 

Правило шестое: ставить перед ребенком реальные цели. Важно, чтобы перед ребенком 
устанавливались конкретные, посильные ему цели, которые бы он с легкостью решил. 

Правило седьмое: учить ребенка самостоятельно оценивать свои достижения [1, С.20 – 
23]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что родители учащихся не меньше 
учителей заинтересованы в успешной работе школы. Решение проблемы социализации 
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личности ребенка невозможно без тесного сотрудничества и активного взаимодействия 
школы и родителей. 
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Аннотация  
Современная система физического воспитания требует пересмотра, введения новых 

средств и форм для повышения интереса учащихся различных возрастных групп в системе 
общего и профессионального образования.  
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физическое развитие 
Современные работодатели предъявляют к выпускникам вузов повышенные требования 

не только в отношении их профессиональных качеств, но и к уровню их здоровья. В 
условиях рыночных отношений экономически не выгодно содержать сотрудников, часто 
находящихся на бюллетене по состоянию здоровья. В этих условиях основная задача 
кафедр физического воспитания вузов заключается не только в развитии у учащихся 
физических навыков и качеств, но и в поддержании и приумножении уровня их 
соматического здоровья.  

Одной из негативных тенденций которая тормозит развитие данного условия 
заключается в следовании старой парадигме преподавания физической культуры в вузе и в 
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целом системе образования. Современные реалии диктуют разработку новой концепции 
преподавания физической культуры у студентов фундамент которой составляет 
формирование и укрепление соматического здоровья обучающихся. Кроме того, в 
современном мировом обществе возрождается мода на активный образ жизни.  

Начало развития физического воспитания России берет в 1874 году в трудах известного 
естествоиспытателя П.Ф. Лесгафта. В то время П.Ф. Лесгафту было поручена организация 
физического воспитания у курсантов военных училищ. Тем не менее он не стал 
ограничиваться рамками изучения влияния физических упражнений на повышение 
боеспособности курсантов военных училищ. Как хирург, он продолжил изучение влияния 
физических упражнений на организм человека. К концу девятнадцатого века в России было 
организовано Общество содействия физическому развитию (ОСФР) в котором П.Ф. 
Лесгафт являлся ученым секретарем. Общество занималось пропагандой здорового образа 
жизни и физической культуры среди населения, проводило различные спортивно - 
массовые мероприятия. На основе этого общества были организованы курсы 
преподавателей физического воспитания.  

В этот же период П.Ф. Лесгафт закладывает основные научные принципы современной 
системы физического воспитания, действующей в нашей стране и по сегодняшний день.  

После Октябрьской революции образования Советского союза физическая культура 
стала неотъемлемой частью государственной идеологии и получила централизованный 
орган управления – Высший совет физической культуры. Уже в двадцатых годах прошлого 
столетия в стране проводились массовые спортивные состязания. В 1931 году был 
учрежден Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). В это 
же время занятия физическим воспитанием приобретают организованный характер и 
проводятся в двух формах – обязательные и добровольные. Для занятий физической 
культурой на добровольной основе в стране создаются различные спортивно - 
физкультурные организации – «Динамо», «Трудовые резервы» и т.д. Основной задачей 
физического воспитания в это время являлось развитие и оздоровление, создание 
комплекса ГТО накладывает на процесс физического воспитания оттенок милитаризации.  

Во время Великой отечественной войны работа спортивно - физкультурных организаций 
не была остановлена. Основная задача состояла в повышении обороноспособности 
населения. В это время в основном культивировались навыки самообороны, единоборств, 
лыжная подготовка, стрелковые дисциплины.  

После Великой отечественной войны физическая культура получила новый толчок в 
развитии. Спортивно - физкультурным организациям стал присваиваться статус клубов, 
которые стали прикрепляться к определенным производственным предприятиям. Так, 
например, спортивный клуб «Динамо» получил прописку среди сотрудников внутренних 
дел. Предприятие должно было среди трудящихся культивировать до пятнадцати видов 
спорта. В учебных заведениях также произошла перестройка системы преподавания 
предмета физическая культура. Усвоение программы оценивалось по выполнению 
учащимися контрольных нормативов, взятых из определенных видов спорта. Таким 
образом можно сказать, что основным требованием физического воспитания стало 
повышение обороноспособности населения. В этот период была сформирована парадигма 
физического воспитания, которая действительна и на сегодняшний день.  
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С распадом Советского союза физическая культура и спорт переживали не лучшую 
ситуацию. Стали закрываться спортивные клубы в результате чего интерес к добровольным 
занятиям физическими упражнениями стал снижаться. Активные занятия физическими 
упражнениями сохранились лишь на принудительной основе в учебных заведениях.  

На сегодняшний день в структуре здорового образа жизни физические упражнения по - 
прежнему не занимают приоритетного значения. Население желает получать здоровье, не 
прилагая особых усилий, в результате чего наибольшей популярностью пользуются 
методики, основанные на соблюдении определенного характера питания.  

Возрождённый в последнее время комплекс ВФСК ГТО еще более усугубил ситуацию 
отношения к занятиям физическими упражнениями в образовательных учреждениях. Они 
носят навязанный характер, у учащихся практически отсутствует выбор какого характера 
упражнениями они хотели бы заниматься.  

Если снова обратиться в начало 90 - х годов прошлого столетия, то мы сможем заметить 
небольшой всплеск интереса к занятиям физической культурой, когда с запада в жизнь 
нашего общества с экранов видеосалонов ворвались аэробика, бодибилдинг, различные 
виды единоборств. Пустующие подвалы стали переоборудоваться в тренажерные залы, в 
которых чаще встречались лица подросткового и юношеского возраста. Очередной 
социально экономический кризис вновь погасил интерес к таким заведениям.  

Возможно отношение к физической культуре в учебных заведениях и в целом может 
изменить смена существующей парадигмы физического воспитания. В учебных 
заведениях, особенно среднего и высшего профессионального уровня учащимся должен 
быть предложен выбор занятий физическими упражнениями из того или иного раздела.  

Одним из основополагающих принципов физической культуры является принцип 
дифференциации и индивидуализации. В соответствии с этим принципом на занятиях по 
физическому воспитанию занимающимся должен быть предложен выбор форм и средств 
физической культуры. При этом дифференциация должна строиться не только на 
предпочтениях занимающихся, но и в соответствии с их уровнем соматического здоровья.  

На сегодняшний день 30 - 40 % учащихся поступающих в учебные заведения имеют то 
или иное хроническое заболевание, ограничивающие уровень их физических нагрузок, а в 
некоторых случаях и полностью исключают. У таких занимающихся отмечается страх 
перед занятиями, физическими упражнениями, которые предлагает современная система 
физической культуры, где основу составляют физические нагрузки с высокими объемами и 
интенсивностью. Все это требует введение в программу физического воспитания учебных 
заведений восточных систем физического воспитания – восточные гимнастики 
(тайцзицюань, цигун и т.д.), дыхательные практики и т.п. В чем же их преимущество? 

Данные системы основаны на целостном подходе. В процессе занятий такими 
упражнениями развиваются и укрепляются ментальная и физическая стороны личности. 
При этом сам характер выполнения упражнений имеет больше изометрический характер, 
чем динамический. Упражнения выполняются плавно, без рывков и излишних напряжений. 
Такой характер и способ выполнения упражнений в восточных гимнастиках может быть 
использован для занятий практически всех групп населения и с различным уровнем 
соматического здоровья. Таким образом, применение восточных систем физических 
упражнений в практике физического воспитания учащихся разнообразных возрастных 
групп может быть неоспоримым.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются условия формирования творческой личности студентов 

бакалавров факультета искусств и дизайна. В статье подчеркивается, что в современных 
условия высшего образования ставятся новые серьезные задачи в плане всемерного 
совершенствования подготовки будущих преподавателей изобразительного искусства, 
формирования профессиональных компетенций, художественно - педагогических качеств 
личности учителя. 

Ключевые слова 
Творческая активность, творческие способности, художественное образование, 

эстетическое воспитание, гибкость мышления 
 
В современных условиях система обучения и воспитания вовлекает учителя в 

круговорот разнообразных процессов, связей, отношений, навязывая ему определенные 
образцы, стандарты деятельности. Процессы омассовления и нивелирования личности 
учителя остро ставят вопрос о самом праве педагога на индивидуальность, о перспективах 
его индивидуального творчества и творческого подхода к педагогической деятельности. 
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Особенно остро эта проблема обнажается на современном этапе образования в вузе, 
поскольку сейчас вузам приходится заниматься «ликбезом» вместо подготовки 
специалистов высшей квалификации для отраслей экономики, науки, техники, культуры, 
образования и т.д. 

Творческая активность и деятельность учителя определяется гибкостью и 
диалектичностью мышления, способностью к «видению» проблем, и переносу способов 
деятельности в различные ситуации, оригинальностью, нестандартностью решений, 
самостоятельностью и независимостью. 

Процесс обучения в вузе может строиться на основе индивидуальных программ в целях 
более избирательного и адекватного влияния на личность студента. Индивидуально - 
творческая подготовка требует изменения организации педагогического процесса в вузе. В 
этой связи представляется целесообразным переход на такие технологии 
профессионального обучения, которые бы учитывали возможности функционирования 
комплекса дисциплин факультета искусств и дизайна. 

Формирование студента бакалавриата факультета искусств и дизайна как творческой 
личности может быть реализовано в том случае, если: 

— в качестве инварианта целей воспитания и самовоспитания в вузе разработать модель 
творческой личности, ядром которой должны быть творческие способности студента; 

— максимально использовать резервные возможности в развитии творческих 
способностей каждого студента, осуществляя переход воспитания в самовоспитание в 
процессе организации различных видов творчества (учебного, научного, прикладного и 
др.); 

— значительно увеличить удельный вес применения методик организации 
разнообразной творческой деятельности студентов факультете искусств и дизайна 
педагогического образования; 

— демократично обеспечивать и создавать условия для творческой самореализации 
будущего учителя изобразительного искусства. 

Творческая учебно - познавательная деятельность студентов предполагает также 
организацию многообразных форм взаимодействия преподавателей и студентов друг с 
другом, сознательную ориентацию на максимальное объединение смыслов и целей, 
сотрудничество, обмен опытом, совместную деятельность. Это создает необходимые 
условия для становления творческой личности в вузе, когда строятся образцы 
конструирования высококвалифицированного будущего специалиста, осваивается палитра 
социальных взаимодействий и отношений. 

В большинстве случаев позиция студента отличается репродуктивной деятельностью, 
тяготеющей к стереотипизации и поверхностным отношением к поиску, стремление 
поскорее решить задачу с помощью готовых средств, без предварительного осмысления 
условий. Практика показывает, что эффективного результата можно достичь, если в 
общении со студентом не навязывать своих воззрений и оценок, а способствовать развитию 
собственных представлений. 

Взаимосвязь практического обучения с эстетическим восприятием искусства и того, что 
окружает, помогает развитию творчески активной личности. Эта взаимосвязь видов учебно 
- творческой деятельности помогает, во - первых, самоутверждению личности студента; во 
- вторых, быть более уверенным в своих силах; в - третьих, быть готовым к 
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самостоятельности; в - четвертых, вырабатывать способность творчески использовать 
приобретенный опыт. Основополагающим курса является одно из положений теории 
эстетического воспитания — единство трех видов учебно - творческой деятельности 
студентов: эстетическое восприятие, практическое обучение и художественно - творческая 
деятельность. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности развития одаренности в старшем дошкольном 
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педагогическое просвещение родителей, информальное образование родителей, совместная 
деятельность педагогов, родителей и детей. 

 
Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми 
[1]. Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности. 

Изучением одаренности занимались такие отечественные и зарубежные педагоги и 
психологи, как: Г. Гарднер, Н. Лейтес, Л.А. Венгер, А.М. Матюшкина, А.А. Петренко, а так 
же такие современные практики, как: И.А. Догадина, В.В. Рычкова, Е.Г. Сергеева, В.Ю. 
Кириченко. Можно отметить, что современная психология считает, что изучение 
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одаренности и сопровождение одаренных детей является наиболее актуальным в наше 
время, поскольку эффективной модели работы с одаренными детьми не существует.  

На современном этапе данная проблема исследования отражена в таких нормативно - 
правовых источниках, как: Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 г. №1239 «О 
выявлении одаренных детей», а так же «Приказ Министерства образования и науки России 
№ 134 от 24.02.2016 г. «Об утверждении перечня подлежащих мониторингу сведений о 
развитии одаренных детей»». В современных условиях Министерство образования 
Российской Федерации обратилось к отечественным ученым с просьбой разработать 
рабочую концепцию одаренности, отражающую результаты фундаментальных 
отечественных исследований, современные тенденции мировой науки, а также опыт (как 
позитивный, так и негативный) работы с одаренными детьми. Таким образом, интерес к 
проблеме изучения и сопровождения одаренных детей обусловлен значением этого 
психического явления в жизни человека.  

Поскольку одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала 
психического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути личности, 
следует учитывать сложность воспитания одаренного ребенка в условиях ДОУ и семьи. 
Воспитание - «целенаправленное воздействие на личность с целью подготовки ее к 
участию в общественной жизни путем эффективного взаимодействия старшего и младшего 
поколений» [3]. Таким образом, проблема обучения и развития одаренных детей требует 
пристального внимания и тесного взаимодействия не только педагогического коллектива, 
но и семьи. 

Родителям отведена важная и особая роль - содействие развитию ребенка с 
определенными способностями. Своим личным примером, поведением необходимо 
способствовать развитию так, чтобы подводить одаренного ребенка к лучшему пониманию 
себя, своих способностей и возможностей, жизненных целей и ценностей.  

Информальное обучение - является общим термином для образования за пределами 
стандартной образовательной среды - «индивидуальная познавательная деятельность, 
сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно носящая целенаправленный 
характер. Тип обучения, когда взрослый превращает образовательные потенциалы 
общества в действенные факторы своего развития, результат повседневной рабочей, 
семейной и досуговой деятельности» [2]. 

Главная цель информального обучения родителей - содействие интеллектуальному, 
эмоциональному и нравственному росту индивида, непрерывному самораскрытию, 
реализации лучшего в ребенке на пути его личностного становления. Содействовать, а не 
управлять, не принуждать развиваться в «нужном направлении», сложно и непривычно, и 
прежде всего - одаренный ребенок - это нормальный ребенок с высокоразвитым уровнем 
способностей, поэтому ему также необходима родительская забота и любовь. 

Информальное обучение родителей направленное на их взаимодействие с одаренным 
ребенком - это довольно сложный, длительный, целенаправленный и системный процесс. 
Успешная реализация его во многом определяется правильной организацией и участием в 
этом процессе опытных специалистов - педагогов и психологов ДОУ. Мы считаем, что при 
работе с родителями необходимо применять различные сочетания методов и приемов 
воспитания одаренности. Исходя из анализа литературы, нами выделены такие способы и 
формы информального обучения родителей дошкольников, как: формы: встречи и 
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различные формы педагогического просвещения (родительские собрания, родительские 
конференции, вечера вопросов и ответов, лекции и беседы педагогического содержания, 
встречи за «круглым столом» и др.); и способы - организация совместных коллективно - 
творческих дел, организация информационно - просветительского пространства, 
совместное решение творческих задач. 

1. «Родительские собрания - это основная форма совместной работы родителей, на 
которой обсуждаются и принимаются решения по наиболее важным вопросам воспитания 
и развития одаренности в школе и дома» [1]. Проводятся с целью подвести родителей к 
пониманию и принятию новых знаний о взаимодействии с ребенком путем поиска решения 
предложенных проблем, с опорой на имеющийся у них жизненный опыт, и выявить 
степень готовности к изменению своего поведения во взаимодействии с ребенком. Так, 
например, родительские собрания на темы «Быть творческим?», «Начнем с себя!», «Верить 
в возможности ребенка» и другие позволят родителям услышать иное мнение, 
прочувствовать многообразие ситуаций, переосмыслить собственную позицию. При этом 
деятельность родителей должна быть направлена как на анализ собственных ощущений, 
действий, так и на анализ ответной реакции группы. 

2. «Встреча за «круглым столом» - это мероприятие, направленное на расширение 
воспитательного кругозора не только отцов и матерей, но и самих педагогов» [1]. Можно 
предложить такую тему для дискуссии, как «Нужно ли поддерживать одаренность ребенка, 
или настоящий талант пробьется сам?», а также разыгрывание и анализ конкретных 
ситуаций. Использование такой формы взаимодействия будет способствовать активизации 
умственной деятельности родителей, «разогреву» их перед рассмотрением основных 
вопросов занятия.  

3. «Организация совместных коллективно - творческих дел - позволяет включить 
педагогов, родителей и детей в совместную социокультурную деятельность. Темы 
различных творческих заданий и проектов необходимо подбирать с учетом интересов и 
способностей детей и родителей. Ведущие формы при реализации данного направления - 
коллективная творческая деятельность: праздники, вечера досуга, вечера музыки и поэзии, 
фестивали детского творчества и т. д.» [1]. Возможна организация ведения родителями 
кружков дополнительного образования согласно профилю своей профессиональной 
деятельности, защита творческих семейных проектов и т.д. 

При решении творческих задач совместными усилиями родителей, детей и педагогов 
будут получаться наиболее оригинальные и продуктивные результаты. Это объясняется и 
атмосферой психологической свободы, характерной для коллективного творчества, и 
разнообразием методов, применяемых при реализации программы: методы организации 
коллективной творческой деятельности; игровые методы: ролевая игра, деловая игра и т.д.  

Таким образом, информальное обучение родителей направлено на расширение 
воспитательного кругозора родителей, содействие развитию одаренности ребенка с целью 
подвести одаренного ребенка к лучшему пониманию себя, своих способностей и 
возможностей, жизненных целей и ценностей. Использование вышеизложенных форм и 
способов работы с родителями сформируют у старшего поколения эмоционально - 
мотивационные установки по отношению к себе и своим воспитанникам. 
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педагогического воздействия, социально - педагогическая воспитывающая среды. 
Сегодня, как и сто лет назад, актуально звучат слова К.Д. Ушинского о том, что влияние 

личности педагога составляет воспитательную силу, которую нельзя заменить ни 
учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 
задач общества и государства является воспитание, социально - педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  

Заметным явлением в системе российского образования стало кадетское образование. 
Приоритетными целями кадетского образования являются интеллектуальное, культурное, 
физическое и нравственное развитие обучающихся, их социализация в обществе, создание 
основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще.  
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Образовательный процесс в кадетском корпусе выстраивается таким образом, что кадет, 
приходя из обычной школы, уже через 1 - 2 месяца становится совершенно другим 
человеком. Он отличается от своих школьных сверстников подтянутостью, собранностью, 
общей организованностью и самодисциплиной. За время обучения в кадетском корпусе 
ребята получают хорошее образование, дающее возможность им поступить в высшие 
военные и гражданские учебные заведения по их выбору, чему способствует 
предпрофильная и профильная подготовка в кадетском корпусе. 

Образовательный процесс в кадетском корпусе как особом учреждении имеет свою 
специфику, накладывающую отпечаток как на процесс становления личности 
воспитанника, так и на обязанности воспитателя и на его профессиональные качества. 

И это представляется нам весьма обоснованным, поскольку весь опыт развития 
человечества доказывает, что в деле воспитания особое значение имеет личность 
воспитателя, ведь он влияет на воспитанника своим поведением, образом жизни, 
отношением к обыденному. В условиях организации воспитательного процесса кадетского 
корпуса этот фактор приобретает еще большее значение, потому что круг лиц, 
участвующих в воспитании, здесь значительно уже, чем в обычной жизни, и воспитатель в 
силу этого находится в центре внимания. 

Учебная и воспитательная работа в кадетском корпусе — совместная деятельность, и ее 
успех зависит от того, какие отношения сложились между воспитателем и воспитанником. 
Именно воспитатель должен уметь грамотно устанавливать правильные взаимоотношения 
и развивать их в нужном направлении. 

В создании в кадетском корпусе благоприятной высоконравственной социально - 
педагогической воспитывающей среды важное место занимает авторитет воспитателя, 
который формируется в процессе общения с другими людьми и принимается как 
несомненное достоинство старшего, как его сила и ценность.  

Искусство воспитателя заключается в том, чтобы из множества средств и 
возможностей, имеющихся в его распоряжении, выбрать те, которые в данное время 
в конкретном коллективе принесут наибольший успех. Воспитатель должен уметь 
осознавать качественно новые явления и делать необходимые выводы в своей 
деятельности, то есть он должен творчески подходить к своей работе, проявлять 
инициативу и самостоятельность. Это возможно только при условии 
профессионального роста и повышения своей квалификации. Известно, что 
воспитательное значение имеют не только специально осуществляемые для этой 
цели мероприятия, но и отношение к труду со стороны воспитателей, их личный 
пример. Поэтому для воспитателей важным качеством является любовь к своему 
делу, новаторство, чувство гордости за принадлежность к профессии. 

В повседневной практике воспитателю кадетского корпуса как относительно 
закрытого учебного заведения приходится постоянно корректировать поведение 
воспитанников, формировать качества и черты характера личности. В этих случаях 
воспитатель должен использовать разнообразные методы и приемы педагогического 
воздействия: убеждение и личный пример, проявление доброты и заботы, доверия и 
внимания, моральная поддержка и укрепление веры в свои силы, вовлечение в 
интересную деятельность, поощрение (одобрение, похвала, награда, удовлетворение 
определенных интересов и потребностей). 
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Отношение воспитателя к воспитаннику находит в каждом отдельном случае свой 
особый отклик. Например, воспитанник, совершивший проступок, находится в 
очень затруднительном положении, в крайнем напряжении, при этом товарищи 
относятся к нему враждебно, подозревают или обвиняют его в чем - то. Конфликт 
нарастает, приближается развязка. В таких условиях безоговорочная поддержка 
воспитателя силой своего авторитета производит на воспитанника неизгладимое 
впечатление. Он удивлен неожиданностью событий, опасность минует, он счастлив. 
Тревога и напряжение сменяются облегчением и радостью. И, конечно, воспитанник 
благодарен своему воспитателю за поддержку. Воспитатель становится для него 
близким человеком, которому можно доверить самое сокровенное. Естественно, у 
подростка возникает желание как - то выразить благодарность, в связи с этим 
появляется стремление исправить поведение.  

Для воспитателя очень важно четко осознавать, что он предстает перед 
воспитанниками не только как конкретная личность, но и как представитель 
общества, государства в целом. Выполняя эту задачу, каждый воспитатель должен 
понимать важность своего личного предназначения и ответственности перед 
обществом за результаты своей деятельности. 

Особое значение для воспитателей имеют качества, отражающие их отношение к 
другим людям, к коллективу, подросткам, с которыми они работают. 
Индивидуальный подход, лежащий в основе эффективного процесса воспитания, 
требует от воспитателей проявления чуткости и такта, уважения к достоинству 
воспитанников, сочетания благожелательности с объективной требовательностью и 
строгостью. Очень важным и ценным качеством для воспитателя является 
способность быстро устанавливать и поддерживать психологический контакт с 
подростками, располагать их к себе, пользоваться их уважением. Уважение придает 
авторитету воспитателя особое значение и обладает способностью усиливать эффект 
личного влияния. При этом воспитатель должен не подавлять воспитанников своим 
авторитетом, а способствовать развитию их личности. 

Индивидуальных особенностей личности воспитателей существует множество, при этом 
каждое из них находится в определенных отношениях, связи со всеми остальными и в 
зависимости от других приобретает свое значение. 

Конечной целью кадетского образования является подготовка 
высококвалифицированного специалиста, отвечающего всем современным требованиям, 
патриота и гражданина своей страны, высоконравственного, культурного человека, 
обладающего широкой эрудицией. Существенный вклад в решение этой задачи могут 
внести воспитатели, так как именно их работа наиболее органично сочетает в себе 
процессы обучения и воспитания.  
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Аннотация 
В статье рассматривается значение речевой культуры преподавателя фортепиано. Автор 

обращает внимание на такие важные аспекты педагогического общения как речевой 
артистизм, педагогический такт, индивидуальный стиль педагога, грамотность, богатство, 
доступность речи. В статье подчёркивается важность самосовершенствования педагога в 
данном направлении. 

 
Ключевые слова 
Культура речи, педагог - пианист, метод словесных пояснений, метафора, речевой 

артистизм, коммуникативные способности. 
 
Владение культурой речи — неотъемлемая часть профессионального мастерства 

современного педагога, основа достижения успеха в своей деятельности. Если говорить о 
работе педагога - музыканта, пианиста, то здесь является важным ещё и умение доступно и 
интересно рассказывать детям о музыке, исполнительских приёмах и т. д. Безусловно, 
метод показа является очень действенным, однако метод словесных пояснений играет не 
меньшую, а часто и более важную роль. Ведь можно в совершенстве владеть 
инструментом, иметь глубокие и разносторонние познания по своему предмету, и не суметь 
донести это до ученика. Поэтому педагогу нужно постоянно обращать внимание на 
совершенствование своих речевых навыков, речевой культуры. 

Рассматривая речевую культуру именно преподавателя фортепиано, обратимся к 
специфике самого музыкального инструмента. Фортепиано предполагает возможность 
исполнения произведений с многоголосной, многоплановой фактурой изложения. Нужно 
уметь найти метафоры, образные сравнения, которые помогли бы учащемуся найти 
требуемое звучание. Ещё один аспект - богатство тембрового разнообразия данного 
инструмента. И здесь речевое мастерство педагога должно быть на высоте — важно найти 
точные, художественно яркие словесные характеристики не только звука, но и конкретных 
приёмов звукоизвлечения. 

Необходимое качество педагога - пианиста — способность раскрыть точно и ёмко, на 
близком возрасту ученика языке художественное содержание произведения, разбудить 
фантазию, интерес к работе. При этом важно подобрать слова, не искажающие 
художественный смысл музыки. Для этого используются специальные формы речевого 
воздействия — метафоры. Метафора рассматривают как «обращение посредством 
ассоциативных связей ко всему богатству эмоционального опыта» [1, с. 2]. К этой области 
относится и использование представлений, возникших в результате синестетических 
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ощущений, и более сложные ассоциации, ведущие к выявлению программности в музыке. 
А сопоставление с двигательными ощущениями, опытом эффективно помогают в 
объяснении технических приёмов. 

Культура речи — это и коммуникативные способности, чувство эмпатии, умение 
педагога владеть своим эмоциональным состоянием. Речевая культура выражается в 
манере говорить, в чутком, бережном отношении к индивидуальности каждого ученика. 
Преподаватель должен уметь и вовремя поддержать, и быть корректным в высказывании 
замечаний, избегая резкости, а тем более грубости и иронии. Важно, чтобы ребёнок уходил 
с урока с положительным настроем. Нужно уметь апеллировать к достижениям (пусть пока 
и небольшим), достоинствам ученика, стремясь пробудить вдохновение, уверенность, 
интерес к занятиям за инструментом. В этом отношении напомним и о значении речевого 
артистизма, который определяется как «яркая направленность в речи личности педагога, 
умение творить в речи, вызывая у ребят эмоционально - чувственный отклик» [4, с. 128]. 

 И ещё один важный момент - часто, особенно молодые преподаватели, чересчур 
перегружают внимание ученика обилием пояснений, замечаний — целесообразней в 
первую очередь сконцентрироваться на самых существенных недостатках игры. 

 Педагогу - пианисту нужно обращать внимание на ясность, краткость, образность, 
доступность своей речи и, конечно, на соблюдение норм русского литературного языка. К 
примеру, не правильным является часто употребляемое выражение «проучить пассаж» - 
грамотно говорить - «поучить, выучить». То же относится и к распространённому 
словосочетанию «отдельными руками» (верным будет — «каждой рукой отдельно»). И, 
безусловно, педагог должен стремиться говорить на профессиональном языке, применяя по 
мере становления ученика всё больше музыкально - теоретических понятий, 
профессиональных терминов. 

Речевое мастерство - это постоянное творчество, поиск подходящих слов, выражений, 
наиболее точно передающих содержание, настроение, звуковые эффекты, исполнительские 
приёмы. При этом нельзя превращать урок в монолог учителя: «Профессиональная 
культура речевого общения неполноценна без особого профессионального 
коммуникативного умения — умения слушать» [5, с. 125]. Важно найти педагогический 
контакт, понять, усвоил ли ученик материал, задавать вопросы, говорить с ним о музыке, 
уметь точно поставить цели, задачи, грамотно сформулировать задание, в том числе 
домашнее.  

В заключении хочется отметить, что профессия пианиста - педагога многогранна и 
требует, как и всякая педагогическая деятельность постоянного повышения уровня 
мастерства, в том числе и в области владения культурой речи. А в современном мире это 
имеет ещё и огромное воспитательное значение - как говорил Г.Г. Нейгауз: «Меня никогда 
не покидает ощущение «чуда», когда я объясняю ученикам гениальные творения великих 
музыкантов и мы вместе стараемся исследовать по мере сил их глубины, проникнуть в их 
тайны, понять их закономерности, возвыситься до их высоты» [2, с. 18]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования мотивационно - ценностного 

отношения студентов к учебной дисциплине «Физическая культура». Принципиальным 
отличием авторского подхода является то, что целесообразно в теоретический курс 
«Физическая культура» вузов, включать методы активного и проблемного обучения для 
формирования мотивационно - ценностного отношения студентов к данной дисциплине.  

Ключевые слова 
Мотивация, процесс формирования, активные методы обучения. 
В современных условиях существует множество вариантов организации учебно - 

воспитательного процесса. Какие бы методы и технологии ни применялись, все они 
ориентированы на повышение эффективности вузовского обучения, на создание таких 
психолого - педагогических условий, в которых студент может занять активную 
личностную позицию и в полной мере проявить себя как субъект учебной деятельности. 

Теоретический анализ современного состояния проблемы формирования мотивационно 
- ценностного отношения студентов к учебной дисциплине «Физическая культура», 
проведенный на основе социально - психологических, педагогических и специальных 
исследований, показал, что существует многообразие подходов и направлений в 
определении и решении этой проблемы.  

На основе сочетания традиционных и инновационных методов обучения выстраивается 
учебный процесс со студентами института физической культуры и спорта 
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[3].Эффективность использования инновационных педагогических технологий, которые 
являются условием формирования профессиональной компетенции бакалавров института 
физической культуры и спорта, обусловлена многообразием и целесообразностью методов, 
приемов и средств, с помощью которых создаются специальные условия их становления 
[1]. 

В данной статье мы пытаемся выяснить непосредственно роль преподавателя в 
образовательном процессе, мнение студентов о том каким они видят преподавателя, 
насколько студенты готовы к активным методам обучения, какова мотивация студентов к 
занятиям физической культурой и спортом. 

За последние годы в Алтайском государственном педагогическом университете (далее 
АлтГПУ) студенты утратили мотивы и стимулы к посещению занятий по физической 
культуре и спортивных секций.  

Принципиально важным для решения задач исследования представляется правильное 
понимание влияния мотивации на процесс формирования и развития личности. Мотивация 
физической активности - особое состояние личности, направленное на достижение 
оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. Процесс 
формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом является не 
одномоментным, а многоступенчатым: от первых элементарных гигиенических знаний и 
навыков до глубоких психофизиологических знаний теории и методики физического 
воспитания и интенсивных занятий спортом. 

Поэтому «формирование» следует понимать как процесс и результат направленных, 
продуманных, закономерных, предметно обусловленных количественных и качественных 
изменений в организационном строении, содержании учебной деятельности студентов [2].  

Для изучения особенностей и динамики мотивации студентов к занятию физической 
культурой в вузах был проведен анкетный опрос, к участию в котором привлекалось более 
300 студентов Алтайского государственного педагогического университета. В 
анкетировании приняли участие студенты с первого по третий курс, разного возраста, 
физического здоровья, социального статуса. Им предлагалось ответить всего на восемь 
вопросов.  

Как показало проведенное исследование, движущим противоречием образовательного 
процесса по физической культуре на данном этапе выступает, прежде всего, конфликт 
между интересом и учебно - тренировочной деятельностью. Для устранения данного 
противоречия необходимо в теоретический курс «Физическая культура» вузов, включать 
методы активного и проблемного обучения для формирования мотивационно - 
ценностного отношения студентов к данной дисциплине, которые способствовали бы 
исключению «неинтересной» деятельности из учебного процесса. 
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физической культурой и спортом. Для изучения особенностей и динамики мотивации 
студентов к занятию физической культурой в вузах был проведен анкетный опрос. 
Принципиальным отличием авторского подхода является использования инновационных 
педагогических технологий, которые являются условием формирования мотивации 
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активности. 
В современных условиях существует множество вариантов организации учебно - 

воспитательного процесса. На основе сочетания традиционных и инновационных методов 
обучения выстраивается учебный процесс со студентами института физической культуры и 
спорта.  

Инновационные технологии и научная работа, а также практическая направленность в 
учебном процессе со студентами института физической культуры и спорта формирует 
знания, навыки, умения и те компетенции, которые сегодня востребованы на рынке труда 
[2]. Эффективность использования инновационных педагогических технологий, 
обусловлена многообразием и целесообразностью методов, приемов и средств, с помощью 
которых создаются специальные условия их становления [1]. 

За последние годы в Алтайском государственном педагогическом университете (далее 
АлтГПУ) студенты утратили мотивы и стимулы к посещению занятий по физической 
культуре и спортивных секций. В связи с этим огромную роль играет изучение мотивов, 
интересов и потребностей молодежи в занятиях физическими упражнениями. 
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Научные данные показывают, что, с одной стороны, благодаря развитию мотивации 
происходит изменение отношений личности с действительностью. Вместе с тем в процессе 
формирования личности действует процесс изменение мотивации под влиянием условий 
деятельности. Мотивация физической активности - особое состояние личности, 
направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и 
работоспособности.  

Для изучения особенностей и динамики мотивации студентов к занятию физической 
культурой в вузах был проведен анкетный опрос, к участию в котором привлекалось более 
300 студентов Алтайского государственного педагогического университета.  

Анализ ответов на первый вопрос позволил нам серьезно задуматься над проблемой 
формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом в АлтГПУ. 
Большинство респондентов - 74 % не посещают спортивные секции ни в университете, ни в 
спортивных клубах города. В разрезе этих вопросов можно сделать вывод, что студентов 
устраивает учебно - спортивная база АлтГПУ, но посещать спортивные секции АлтГПУ 
студенты не готовы. 

Следующий вопрос, на который предлагалось ответить, звучал следующим образом: 
«Принимали ли Вы участие в спортивно - массовых мероприятиях проводимых АлтГПУ? 
Если да, то укажите в каких». Большая часть респондентов - 70 % указали, что принимали 
участие только на Дне Здоровья АлтГПУ. Это говорит о стремлении студентов к активному 
отдыху или к совместному время провождению со своими одногруппниками, что может 
являться незначительной, но все, же двигательной активностью студентов. 

На вопрос: «Какими качествами личности, на Ваш взгляд, должен обладать 
преподаватель кафедры физической культуры, чтобы интересно проводить учебные и 
секционные занятия со студентами. При ответе на данный вопрос мнение студентов 
разделилось на доброту и коммуникабельность, и никто не указывает на профессиональные 
качества.  

Следующий вопрос звучал так: «Что может послужить мотивацией к системным 
занятиям физической культурой и спортом для Вас?». Ответы были следующими: большая 
часть респондентов - 31 % ответила, что мотивом является здоровый образ жизни; 27 % 
опрошенных студентов указали, что основной мотив – это получение зачета по физической 
культуре; 21 % студентов указали на повышение личной физической подготовленности. 

Очевидно, что в последнее время молодежь утратила стимулы и мотивы для занятий 
физкультурой. Такому положению дел способствует ряд причин. Сегодня в 
государственных вузах мы наблюдаем старение материальной базы и спортсооружений.  

Как показало проведенное исследование, движущим противоречием образовательного 
процесса по физической культуре на данном этапе выступает, прежде всего, конфликт 
между интересом и учебно - тренировочной деятельностью. Для устранения данного 
противоречия целесообразно использовать инновационные педагогические технологий, 
которые являются условием формирования мотивации студентов к занятию физической 
культурой в профессионально - ориентированном образовании. 
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Аннотация 
Представленный в статье материал – это теоретический анализ и практический опыт 

использования активных методов обучения в профессиональной подготовке бакалавров 
института физической культуры и спорта. В работе отмечено, что активные методы 
обучения эффективны для закрепления знаний, умений и навыков, творческого осмысления 
бакалаврами института физической культуры и спорта в профессиональной подготовке. 

Ключевые слова 
Активные методы обучения, дидактическая игра, деловая игра, имитационно - 

моделирующая игра. 
Значительное место в учебном процессе высшего учебного заведения, должно 

отводиться активным методам обучения. Основным представителем активных методов 
обучения является игра. Игра представляет сложный социокультурный феномен, которому 
посвящено множество философско - культурологических, психологических и 
педагогических исследований. Мы учитывали, что «… обучение по своей сути - 
целенаправленная деятельность, которую преподаватель по роду своей профессии призван 
организовывать, подчиняя ее заведомо поставленной цели, которая выходит за пределы 
игровых задач. Поэтому дидактическая игра - явление внутренне противоречивое» [1, с. 58]. 

Определяя дидактические возможности различных учебных игр, мы опирались на 
следующие положения: в ходе учебной игры студенты овладевают опытом деятельности, 
сходным с тем, который они получили бы в действительности; учебная игра позволяет 
студентам самим решать трудные проблемы, а не просто быть наблюдателями; учебные 
игры создают потенциально более высокую возможность переноса знаний и опыта 
деятельности из учебной ситуации в реальную; учебные игры обеспечивают учебную 
среду, незамедлительно реагирующую на действия студентов; учебные игры позволяют 
«сжимать» время; учебные игры психологически привлекательны для студентов. 
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Комментируя педагогические возможности учебных игр, М.В. Кларин пишет: 
«Принятие решений в ходе игры влечет за собой последствия, с которыми учащимся 
неизбежно приходится считаться. Учебные игры безопасны для учащихся (в отличие от 
реальных ситуаций). После проведения учебных игр учащиеся больше обсуждают свою 
учебу с товарищами, учителями, начинают больше пользоваться библиотекой» [2, с. 122]. 

Принципиально важным для решения задач исследования представляется правильное 
понимание влияния мотивации на процесс формирования и развития личности. Научные 
данные показывают, что, с одной стороны, благодаря развитию мотивации, сознательному 
усвоению воспитательных требований, внутренней работе по перестройке потребностей, 
влечений, норм поведения происходит изменение отношений личности с 
действительностью. Вместе с тем в процессе формирования личности действует и другой 
процесс - изменение мотивации под влиянием сферы и условий деятельности. 

В современных условиях существует множество вариантов организации учебного 
процесса. Все методы и технологии ориентированы на повышение эффективности 
обучения, на создание таких психолого - педагогических условий, в которых бакалавр 
института физической культуры и спорта может занять активную личностную позицию и 
проявить себя в учебной деятельности и профессиональной подготовке. 

Мы считаем, целесообразным в теоретические курсы дисциплин, включать методы 
активного и проблемного обучения в процессе профессиональной подготовки бакалавров 
института физической культуры и спорта. 

Дидактическая игра как средство обучения эффективна для закрепления знаний, умений 
и навыков, творческого осмысления изученного материала и применения полученных 
знаний в реальном жизненном контексте, формирования ценностных ориентаций.  

В процессе изучения теоретического курса каждой дисциплины можно применять 
имитационно - моделирующие игры. В них наряду с ролевой позицией каждого студента 
действуют «правила» имитируемой реальности. Итоги игры выступают в двойном плане - 
как игровой, и как учебно - познавательный результат. 

Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение игрового действия, анализ 
соотношения игровой ситуации и реальности. Важнейшая роль в данной модели 
принадлежит заключительному обсуждению, в котором студенты совместно анализируют 
ход и результаты игры, соотношение игровой (имитационной) модели и реальности, а 
также ход учебно - игрового взаимодействия.  

Представленные выше педагогические технологии и методы обучения разнообразны по 
целевому назначению и степени сложности использования в процессе профессиональной 
подготовки бакалавров института физической культуры и спорта, но все они направлены на 
осуществление одной цели – подготовить грамотного специалиста. 

 
Список использованной литературы  

1. Кларин М.В. Игра в учебном процессе // Советская педагогика. - 1985. - № 6. - С. 57 - 
59. 

2. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, 
игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта) - Рига: НПЦ «Эксперимент», 1995. – 176 с. 

© Попова Н.В., 2017 
 



92

Рапакова Т. Б., 
преподаватель, 

кафедра иностранных языков 
 «Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации»  

г. Пермь, РФ 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ С 
ЛИТЕРАРУРОЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ НАУЧНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 
 

Аннотация: В статье представлены особенности и алгоритм работы с литературой при 
написании научной исследовательской работы. Целью написания статьи является 
определение этапов работы курсантов. Выводом данной статьи является положение, что 
структурирование деятельности курсантов при подготовке научной исследовательской 
работы обеспечивает грамотную организацию данного вида работы, что повышает уровень 
ее результативности.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, научная исследовательская работа, элементы 
новизны, методика организации НИР,  

Курсанты Пермского военного института ВНГ РФ уже на первом курсе приступают к 
подготовке научных исследовательских работ по различным направлениям своей 
профессиональной подготовки. Навыки самостоятельной работы с литературой выполняют 
одну из основных функций при написании работы. Отбор и систематизация необходимых 
данных при обработке найденного материала представляются неотъемлемой составляющей 
процесса осуществления данного вида работы.  

Анализируя высказывания, характеризующие научно - исследовательскую работу, 
можно констатировать, что она представляет собой не что иное, как самостоятельный 
научный труд, содержащий элементы новизны[1]. Данные элементы отражены в 
постановке темы исследования, которая недостаточно изучена или не в полной мере 
представлена в литературе; выявление новых фактов рассматриваемого вопроса, то есть 
новизны научно - исследовательской работы. Также к ним можно отнести обоснование 
выведенных связей между описанными явлениями; оригинальные трактовки 
существующих; апробирование и подтверждение результативности материалов в научной 
и практической работе.  

Научная исследовательская работа (НИР) способствует систематизации, закреплению и 
расширению знаний курсантов военного вуза по избранному направлению подготовки. 
НИР формирует и развивает навыки и умения необходимые для самостоятельного 
исследовательского труда, обучает курсантов представлять результаты своей работы, а 
также оформлять данные и овладевать методикой организации научного исследования.  

Наличие литературы освещающей вопрос исследования – важнейшее условие ее 
написания. Иногда темы представляют огромный интерес для изучения, но не могут быть 
выполнены курсантами в полном объеме, так как информация, представленная в 
литературных источниках, скудна и не позволяет раскрыть сущность вопроса, явления. 
Степень освещенности темы в литературе крайне важный фактор выбора темы 
исследования. Также необходимо отметить, что практика показывает, что те курсанты, чей 
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выбор все же остановился на малоисследованной теме, получают большее удовлетворение 
от работы, представляя новые научные факты при защите НИР.  

Литературу по выбранной теме следует разграничивать по дате написания. Во - первых, 
это помогает определить современное положение и достижения изучения вопроса. Во - 
вторых, есть возможность представить периоды исследования во времени, то есть историю 
развития вопроса изучения. 

Приступая к НИР, курсант должен следовать определенной методике работы над 
научной литературой. Прежде всего, изучается титульный лист, затем тщательно 
просматривается содержание, что позволяет определить круг представленных в книге 
вопросов и те главы, которые вызывают наибольший интерес (исходя из темы НИР). 
Чтение предисловия поможет определить значение освещенной в книге проблемы, цели 
изучения данного издания.  

При прочтении книги, содержащей несколько глав, не следует пропускать главы, 
которые не относятся к теме исследования, так как может нарушиться смысловая нить 
мысли автора.  

Работая над НИР, курсанты просматривают массу источников (книги, статьи, 
диссертационные исследования). Осмысление всего материала требует, в первую очередь, 
выделение и записи основной информации (основных положений, ключевых аргументов, 
выводов), а не второстепенной. Иногда для работ небольшого объема рекомендуется делать 
выписки в специально организованную тетрадь. Для работ больших размеров удобнее 
делать выписки по тематическому признаку, комбинируя их в отдельные блоки 
информации. Каждая выписка должна быть сохранена с точными данными о литературе, в 
которой она была найдена (автор, название, издательство, год публикации, страницы). Если 
курсант цитирует высказывание, его необходимо заключить в кавычки и указать точную 
страницу источника информации, в отличие от изложения своих мыслей относительно 
прочитанного текста.  

Выписки позволяют курсантам сортировать, менять положение, классифицировать 
отобранный материал. Затем наступает этап оформления разрозненного материала. 
Многочисленные выписки размещаются в строгой последовательности, в соответствии с 
рабочим планом работы. Далее курсант продумывает переходы от одной части изложения к 
другой, представляет выводы по главам, продумывает заключение, в котором он 
представляет основные выводы своей НИР.  

Подводя итог, важно отметить, что при систематизации, классификации и группировки 
подобранных материалов курсант не просто выполняет техническую работу по обработке 
данных, он представляет собственную оценку материалов, производит отбор фактов. Таким 
образом, процесс систематизации данных позволяет произвести отбор комплекса 
литературы, который в дальнейшем будет выступать в качестве фактологической базы 
научной исследовательской работы. 
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На территориях малых и средних городов России, к которым относится и г. Лысково, в 
формировании образовательной политики сегодня наиболее благоприятные условия для 
развития межведомственного социального партнерства. Следовательно, главным для 
школы является создание условий для проявления и реализации образовательных 
инициатив местного сообщества. В основе решения данной проблемы, как считает Г.А. 
Игнатьева, при разработке модели школы, ориентированной на создание метаорганизации, 
является создание системы развития «технологий сетевого взаимодействия нескольких 
инновационных учреждений и др. организаций в единой социально - образовательном 
пространстве, в котором осуществляется целенаправленный интенсивный обмен 
информацией, знаниями, научными проектами, учебными программами, материальными, 
интеллектуальными, организационными ресурсами» [1, с.92], а также представление о 
социальном партнерстве как государственно - общественном способе управления 
развитием образования. Согласно исследованиям О.Е. Фефеловой, «социально - 
педагогическая инициатива выступает залогом структурных, содержательных, 
технологических преобразований в системе образования» [5, с.49]. Социальное 
партнерство, предполагает взаимодействие представителей системы образования с 
различными группами партнеров, позволяет выявить неиспользованные ресурсы, 
объединить воспитательно - образовательные возможности микросоциума в решении 
актуальных социально - педагогических проблем, транслировать накопленный опыт. 

Цель проекта — создание системы информационно - методического и организационно - 
управленческого сопровождения проектной деятельности в образовательном пространстве 
Лысковского муниципального района. 

Основной технологией в реализации проекта является социально - образовательное 
проектирование. Социально - образовательное проектирование – это технология 
управления социальным развитием обучающихся через организацию в образовательном 
процессе социальных проб, ориентированных на решение задач социализации, 
формировании Я – концепции, способов социального взаимодействия с миром сверстников 
и взрослых.  
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В структуре социально - образовательного проектирования выделяются два типа 
проектов, создаваемых и реализуемых на базе образовательного учреждения: 

1. Образовательные проекты, связанные с разработкой эффективных способов 
построения образовательного процесса, моделированием, обновлением содержания 
образования в соответствии с требованиями современного развивающегося и постоянно 
изменяющегося общества. Образовательные проекты способствуют развитию умения 
самостоятельно решать поставленные задачи, овладевать коммуникативными навыками, 
раскрывать свои способности, реализовать их в разнообразных видах деятельности, 
вовлекая учащихся в различные социально - образовательные ситуации. Также данный вид 
проектов развивает технологические возможности педагогов, их способность к 
применению деятельностного подхода к образовательному процессу, умение проектировать 
свою деятельность и деятельность других субъектов социального окружения и учащихся. 
Основу организации учебно - проектной деятельности на уроках составляет знание 
проектных форм организации учебной деятельности, которые выступают «средством 
освоения учебного предмета» и способствуют этому «путем освоения способов постановки 
и решения системы учебных, проектных, исследовательских задач, формирующих субъекта 
собственной учебной деятельности» [2, c.30].  

2. Социально - педагогические проекты, связанные с проектированием образовательных 
и социально - образовательных пространств в окружающем школу социуме, организацией 
совместной деятельности социума и школы по развитию детей и кооперированием со 
специалистами – профессионалами, общественностью на определенной территории. 
Социально - педагогические проекты создаются как по инициативе школы, так и по 
имеющейся потребности в их разработке в обществе. Данные проекты демонстрируют 
опыт инновационной деятельности педагогов школы. «Носителями данного опыта 
выступают целые коллективы – «проектные команды», которые работают в рамках 
проектного эксперимента» [4, с. 163]. 

В целом и образовательные, и социально - педагогические проекты ориентированы на 
формирование способности проектирования на основе исследования и анализа ситуации в 
образовании и социуме, построения концептуального видения потребного будущего и 
технологической реализации определенной проектной идеи. Образовательные и социально 
- педагогические проекты расширяют возможности для самостоятельного проявления 
учащихся в различных видах деятельности, их собственного самоопределения и 
самореализации в конкретных делах, приобретающих при умелом педагогическом 
управлении личностную значимость для ребенка.  

Все это помогает решить проблему разрыва между информированностью учащихся, 
отсутствием реальных условий для развития способности учащихся к функциональной 
грамотности, которые дает школа, и запросами социума в условиях развивающейся 
социокультурной, экономической, технологической инфраструктуры и, тем самым, 
способствует повышению качества образования и развитию профессиональной 
инновационной деятельности в регионально - муниципальном образовательном 
пространстве).  

«Школа социально - образовательного проектирования» выполняет задачу подготовки 
выпускника к самостоятельному выбору своего профессионального пути. Для её решения 
необходимы более широкие, чем учебно - предметные возможности построения 
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социального взаимодействия. В качестве наиболее адекватных форм организации 
внеучебного пространства выступают: социальная проба, социальная практика, социальное 
проектирование. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия 
между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 
потребностью личности, а сама деятельность - мостом, связывающим социум и личность. 

Особо значимыми социальными проектами являются проекты общественной жизни 
школы по собственному замыслу учащихся (через групповой или индивидуальный проект – 
это одновременно форма и способ становления личности, так как в рамках его может быть 
не только заявлена, но и апробирована, социально одобрена или отвергнута личностная 
позиция ученика. Таким образом, через социальный проект может осуществляться 
становление правового сознания и гражданской позиции школьника). 

При организации экспертизы данный проект получил поддержку в рамках конкурса 
проектно - сетевого института по разработанной и представленной в работе матрицы 
экспертизы, представляющей собой «специальным образом организованную таблицу, 
содержащую информацию о важнейших этапах и соответствующие им критерии 
(показатели) состояния объекта экспертизы» [4, с. 23]. Продуктом экспертной деятельности 
в данном случае стало экспертное заключение об уровне развития нашей школы как 
объекта экспертизы. При этом под экспертным заключением мы, вслед за Г.А. Игнатьевой, 
понимаем «высказанное экспертами мнение о ценности, уровне или значении объекта 
экспертизы» [4, с. 24]. 

К примеру, экспертный лист инновационного предложения на открытие региональной 
инновационной площадки «Инновационный ресурсный центр социально - 
образовательного проектирования» МБОУ СОШ № 5 г. Лысково Нижегородской области 
на 2012 - 2017 уч. год имеет такие критерии для оценивания, как:  

1. Масштабность предполагаемых изменений, характеризующаяся степенью влияния 
инновационного предложения на разные аспекты регионального образовательного 
пространства. По данному критерию, показателем стало то, что инновационное 
предложение ориентировано на решение актуальных социально - педагогических проблем 
муниципального образовательного пространства с помощью технологии социально - 
образовательного проектирования. 

2. Новизна идеи, лежащей в основе инновационного предложения, характеризующаяся 
уровнем внесения принципиально новых положений в определенную область 
педагогической науки и практики. По данному критерию, показателем стало то, что идея 
предложения носит инновационный характер, направленный на развитие проектной 
деятельности в образовательных учреждениях в соответствии с современными 
потребностями общества и задачами системы образования. 

3. Реализуемость инновационного предложения, характеризующаяся наличием, 
вовлеченностью, согласованностью действий субъектов, участвующих в разработке, 
реализации, использовании продуктов проекта. По данному критерию, показателем стало 
то, что проект реализуется общественно - педагогическим коллективом – деятельностной 
кооперацией, имеющей позиционную организационно - управленческую структуру 

4. Реалистичность инновационного предложения, характеризующаяся соответствием 
целей, задач, содержания инновационного предложения конкретной образовательной 
ситуации и имеющимся ресурсам. По данному критерию, показателем стало то, что в 
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проекте представлен механизм оценки качества и эффективности реализации 
инновационного предложения. 

5. Перспективность инновационного предложения для социально - экономического 
развития региона, характеризующаяся наличием и степенью устойчивости результатов и 
эффектов проекта. По данному критерию, показателем стало то, что в проекте 
представлены механизмы развития социального партнёрства, способы привлечения 
внебюджетных средств в сферу образования. 

6. Качество предъявления инновационного предложения, характеризующееся полнотой, 
целостностью, логичностью, согласованностью и степенью проработанности, а также 
взаимосвязью элементов инновационного проекта. По данному критерию, показателем 
стало то, что инновационное предложение отличает высокое качество проработанности 
структурных элементов заявки: полнота, углубленность, конкретность и т.д. 

Итоговая оценка качества заявки на открытие региональной инновационной площадки в 
2012 – 2017 уч. году: 39 баллов из 42. Экспертное заключение: качество заявки высокое, 
региональная инновационная площадка может быть открыта; идея инновационного 
предложения квалифицирована как принципиальная инновация, способная обеспечить 
позитивные эффекты в различных аспектах региональной системы образования. 

Таким образом, концептуальная модель социально - образовательного проектирования 
представляет собой модель социально - образовательного пространства школы, 
интегрирующего урочную деятельность, построенную на сочетании коллективно - 
распределенной учебной деятельности в форме учебного сотрудничества и 
разновозрастного сотрудничества, внеурочную деятельность (социальные пробы, 
социальные практики, социальные проекты, ученическое самоуправление, творческие 
мастерские), ориентированную на приобретение субъектами образовательного процесса 
опыта познания социальной действительности и социального взаимодействия, и различных 
форм социального партнерства образовательного учреждения с различными субъектами 
окружающего социума, ориентированных на решение проблем улучшения качества жизни 
местного сообщества). 
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одаренности. 
 
Актуальность темы исследования определяется тем, что одним из важных условий 

развития одаренности детей и подростков в условиях общеобразовательного учреждения 
является организация их психолого - педагогического сопровождения, ключевым 
моментом которого является психологическая диагностика творческих способностей и 
одаренности. В становление такого направления, как диагностика одаренных детей 
весомый вклад среди отечественных ученых внесли Л.А. Вернер, Н.С. Лейтес, А.М. 
Матюшкин, Б.М. Теплов, среди зарубежных исследователей – Дж. Гилфорд, Е. Торренс, Д. 
Фриман и др. [3] 

Большая часть детей имеют определенные психические возможности (потенциал) для 
высоких достижений в том или ином виде деятельности (потенциально одаренные), или же 
имеют яркие, очевидные, иногда выдающиеся достижения в конкретной области по 
сравнению с возрастной и социальной нормами (одаренные) [2]. В настоящее время в 
психологической науке представлены два основных взгляда на процесс установления 
одаренности:  

1) один основан на системе единой оценки: например, ребенок считается одаренным, 
если он набрал количество баллов по шкале Станфорд - Бине, превышающей некоторое 
пороговое значение (это значение разное в различных источниках);  

2) другой подход основан на комплексной оценке, включающей множество оценочных 
процедур (тестирование, опрос учителей, родителей и т.д.). Однако, при комплексном 
подходе также нельзя избежать ошибок: можно пропустить какой - либо незаурядный 
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талант, или признать одаренным ребенка, который впоследствии ничем не подтверждает 
этой оценки. 

Диагностика одаренности опираться на следующие принципы: комплексность 
оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка; анализ поведения ребенка в 
тех сферах деятельности, которые в максимальной степени соответствуют его склонностям 
и интересам; оценка признаков одаренности ребенка с учетом зоны его ближайшего 
развития и др. [4]. Психолого - педагогический мониторинг, используемый с целью 
выявления одаренных детей, должен отвечать целому ряду требований: комплексный 
характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка; длительность 
процесса идентификации; анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 
максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам; экспертная оценка 
продуктов деятельности детей; учет зоны ближайшего развития; многократность и 
многоэтапность обследования с использованием множества психодиагностических 
процедур и пр. [5] 

 В современных условиях в общеобразовательной школе используются диагностические 
методики следующих направлений: изучение индивидуальных и личностных особенностей 
одаренных детей, их интересов и склонностей [6]. В школе для комплексной диагностики 
одаренности и творческих способностей используют диагностику «Психологическая 
диагностика одаренности» А.А. Лосевой. В методике перечислены 10 сфер, в которых 
ребенок может проявлять свои таланты, и приведены их характеристики: интеллектуальная 
сфера, сфера академических достижений, творчество, литературная сфера, артистическая 
сфера, музыкальная сфера, техническая сфера, двигательная сфера, сфера художественных 
достижений, общение и лидерство. Методика проводится на основе наблюдений за 
ребенком. Ориентируясь на преобладающие области, выявленные в ходе диагностики, 
создаются условия для развития способностей. [1] 

Также используется тест Гилфорда на изучение творческого мышления (модифицирован 
Е. Туник). Гилфорд рассматривал следующие факторы креативности, творческого 
мышления: 

1) Беглость (легкость, продуктивность) – этот фактор характеризует беглость 
творческого мышления и определяется общим числом ответов. 

2) Гибкость – фактор характеризует гибкость творческого мышления, способность к 
быстрому переключению и определяется числом классов (групп) данных ответов. 

3) Оригинальность – фактор характеризует оригинальность, своеобразие творческого 
мышления, необычность подхода к проблеме и определяется числом редко приводимых 
ответов, необычным употреблением элементов, оригинальностью структуры ответа. 

4) Точность – фактор, характеризующий стройность, логичность творческого мышления, 
выбор адекватного решения, соответствующего поставленной цели. [1] 

Диагностику одаренных детей необходимо связывать с задачами их обучения и 
воспитания, а также с оказанием им психологической помощи и поддержки. Диагностика 
детской одаренности должна быть ориентирована не на результат, а на процесс: от 
диагностики отбора необходимо перейти к диагностике прогноза и развития. 

Прогноз ближайшего развития одаренных детей, закладывается в основу создания 
особых условий обучения по индивидуально - ориентированным учебным и развивающим 
программам. Эффективность реализации индивидуально - ориентированных программ 
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развития одарённых детей является своеобразной оценкой качества проведенного 
диагностического обследования и психолого - педагогического сопровождения.  
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По данным Росстата РФ, по России по состоянию на 1 января 2016 года общая 

численность беженцев из Украины, вынужденных переселенцев и лиц, получивших 
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временное убежище, составила 311651 человек, при этом по Республике Саха (Якутия) 
численность беженцев и вынужденных переселенцев на 1 января 2016 года составила 3365 
человек. По сравнению с предыдущим годом их численность увеличилась на 1162 человека 
– более, чем на 50 % [6]. Из 3365 беженцев и вынужденных переселенцев по Якутии 
возрастной состав распределился таким образом, что 655 человек составляют 
несовершеннолетние дети, из которых 371 человек – школьники от 7 до 15 лет. 
Большинство беженцев и вынужденных переселенцев из Украины в Якутии были 
расселены в крупные южные и центральные районы республики, одним из которых 
является Нерюнгринский район (всего 244 беженцев, из которых 141 человек – школьники 
от 7 до 15 лет), в п. Серебряный Бор было расселено всего 42 человека, из которых 11 
человек – школьники от 7 до 15 лет [6]. 

Люди, вынужденные покинуть свою страну вследствие войны, революции или 
политических преследований склонны сохранять собственную культуру, традиции. Этот 
фактор отличает беженцев и вынужденных переселенцев от мигрантов, переехавших в 
Россию с другими целями (образовательными или экономическими), ассимилирующимися 
достаточно легко. Опыт погружения в новую культуру может носить как позитивный, так и 
негативный характер. Знакомство с культурой и традициями другого государства может 
расширить представления человека о мире, способствовать его личностному росту, 
знаниям, позволяет глубже понять и осознать собственную культуру [4]. Вынужденное 
погружение в чужие культурные традиции может вызывать тревогу и смятение. В ситуации 
осознания собственных потерь и помощи «чужого» для них государства, у беженцев и 
вынужденных переселенцев формируется мышление и позиция «иждивенцев», то есть 
людей, которым все должны помогать. Зачастую это является причиной сложностей в 
формировании общения и совместной деятельности с местным населением [1]. 

Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев потенциально имеют больше 
возможностей общения и деятельности, что связано с ситуацией обучения, особенностями 
проведения свободного времени и установлением неформальных контактов со 
сверстниками из местного населения. Положительным моментом в адаптации детей из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев является более легкое восприятие новой для 
них системы ценностей и традиций принимающего сообщества, поскольку их собственная 
система ценностей и мировоззренческих ориентиров еще недостаточно установилась и 
находится в развитии[4]. Поэтому, оказываясь в поликультурной среде жителей России, 
дети быстро перенимают как внешние атрибуты культуры, так и ценностные установки. 

Однако существуют и отрицательные моменты. Отсутствие толерантности к беженцам и 
вынужденным переселенцам во взрослой среде может спровоцировать аналогичное 
явление и в детской, и подростковой среде в пределах и за пределами школы. Это, в свою 
очередь, может привести не только к скрытым конфликтам (психологическое 
преследование, бойкотирование и провоцирование детей из семей беженцев), но и 
открытым конфликтам (физическое насилие, преступность). Кроме того, дети из семей 
беженцев больше, чем другие дети - сверстники подвержены стрессам и соматическим 
расстройствам, вызванным переменой климата, экологии, экономических условий, 
психологическими проблемами, связанными с утратой привычного для них социума – 
друзей, близких родственников, личных вещей, окружения, домашних животных[4]. 
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Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев испытывают проблемы 
разнообразного характера – материальные, бытовые, психологические, что приводит к 
различным формам дезадаптации. Незнание или недостаточное знание языка и культуры 
региона нового поселения приводит к отставанию в школе, чувству дискомфорта, 
снижению самооценки. Стремление сохранить приверженность собственным ценностям и 
культуре (чаще в среде подростков) создает дополнительные конфликтные моменты в 
школе и отклонения личностного развития, такие, как агрессивность, тревожность, 
нарушения поведения, мотивационно - потребностной сферы, негативное отношение к 
сверстникам и педагогам. Все эти факторы могут затруднить полноценное развитие 
личности ребенка [2].  

Программа психолого - педагогической и социальной работы с детьми из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев направлена на адаптацию и социализацию ребенка 
из семьи беженцев и вынужденных переселенцев, построение новых социальных связей, 
отношений с людьми, формирование ценностных ориентаций, модели поведения [5]. 
Коллективная часть программы направлена на формирование толерантности и эмпатии 
школьных и родительских коллективов по отношению к беженцам, развитие интереса к 
проблемам и особенностям миграции, просвещение педагогов по вопросам социализации 
детей - беженцев, их психолого - медицинских особенностей, культурных ценностей [3].  

Психолого - педагогическая диагностика ребенка направлена на изучение личностных 
особенностей и эмоциональной сферы, межличностных взаимоотношений в семье и 
предполагает такие методы диагностики как наблюдение, тестирование, беседа, 
анкетирование. Педагогами изучается уровень развития русского языка и уровня 
предметной подготовки. Также медицинским работником изучается уровень здоровья.  

Психолого - педагогическая помощь в получении психологической поддержки в 
послестрессовой ситуации предполагает активные методы сопровождения: тренинги, 
ролевые игры, психологические игры. Социальный педагог, классный руководитель 
информирует родителей в области правовой и социальной защиты. Учителя предметники, 
педагог - психолог ведут консультирование по вопросам индивидуальной учебной 
адаптационной программы (в том числе языковой). Психолого - педагогическое 
консультирование по вопросам толерантности по отношению к семьям беженцев 
предполагает групповые и индивидуальные консультации, тематические родительские 
собрания.  

Психолого - педагогическое сопровождение адаптации предполагает разработку 
программы наставничества с целью развития социальных связей детей из семей беженцев в 
школьном коллективе, тренинги по повышению самооценки, знаний в области культуры, 
преодолению стрессов, языковых препятствий. Психолого - педагогическое просвещение 
предусматривает лекции направленные на изучение причин миграционных процессов, 
работу со школьным коллективом в форме ролевых игр по развитию толерантности, 
эмпатии. Психолого - педагогическая коррекция и реабилитация направлена на 
индивидуальную работу с учащимися и семьями беженцев и вынужденных переселенцев. 
Индивидуальная работа направлена на процесс развития личности каждого ребенка - 
беженца без ущерба для его психологического и социального комфорта, с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Таким образом, социально - педагогическая работа с детьми из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев (в большей степени из Украины) должна быть направлена на 
оказание конкретной помощи учащимся из семей беженцев и вынужденных переселенцев в 
адаптации к новым условиям и построена с учетом сложности каждой индивидуальной 
ситуации. 
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Социально - бытовые навыки – это совокупность специфических навыков, вменяемых 
обществом человеку в различных ситуациях как обязательные. К социально - бытовым 
навыкам относят навыки социального характера: самообслуживания, культурно - 
гигиенические навыки, и навыки бытового характера: умение одеваться, убирать за собой и 
другие [2]. Формирование и развитие социально - бытовых навыков у умственно отсталых 
детей непосредственно связано с их психическими процессами, развитием моторики, 
двигательной активностью. 

Для диагностики социально - бытовых навыков применяется методика Л. М. 
Шипицыной, которая предлагает изучать состояние социально - бытовых навыков и 
эмоционально - поведенческих реакций непосредственно при обследовании самих детей с 
умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости. С этой целью составляется 
специальная схема обследования, включающая в себя следующие методы: беседа и 
наблюдение [3]. Изучение социально - бытовой адаптации опиралось на 3 группы пока-
зателей: 

1. Социально - бытовые навыки в условиях дома: навыки личной гигиены (умение 
пользоваться зубной щеткой, полотенцем, мылом, расческой); навыки самообслуживания 
за столом; представление об одежде (мужская – женская, летняя – зимняя, спортивная – для 
отдыха); выполнение обязанностей по дому; осведомленность о правилах техники 
безопасности дома; умение пользоваться телефоном. 

2. Социально - бытовые навыки вне дома: ориентировка в магазине; правила дорожной 
безопасности; поведение на улице и в транспорте; поведение в ситуации «Если ты 
заблудился». 

3. Развитие учебных навыков и навыков трудовой деятельности: владение навыками 
чтения, письма, счета, выполнение несложных трудовых операций, представление о 
профессиях, понимание значимости трудовой деятельности для человека [3]. 

При обследовании степени владения детьми навыками личной гигиены Л. М. Шипицына 
выделяет следующие уровни оценки: высокий уровень – владеет самостоятельно (чистит 
зубы, не требует помощи при посещении туалета, принятии ванны и т. д.); средний уровень 
– владеет частично, требуется посторонняя помощь при ежедневном выполнении 
гигиенических процедур; низкий уровень – в вопросах личной гигиены не самостоятелен, 
требуется постоянная помощь и контроль со стороны взрослых [3]. 

Для исследования социально - бытовых навыков у умственно отсталых детей 
применяется методика Г. Г. Зак и В. В. Коркунова. Данная методика направлена на 
изучение социально - бытовых навыков, знаний детей о себе и о предметах окружающего 
мира, а также изучение мелкой моторики рук. Методика включает в себя следующие блоки: 

1) Изучение знаний детей о себе и о предметах окружающего мира. Для решения задачи 
изучения знаний детей о себе и о предметах ближайшего окружения предлагается 
обследование возможности ребенка соотносить предметы ближайшего окружения с их 
названиями, выявление знаний по темам: «Части тела», «Одежда и обувь», «Посуда», 
«Мебель», «Предметы, необходимые для удовлетворения естественных потребностей». В 
соответствии с темами детям предлагаются задания.  

2) Изучение развития двигательной сферы (мелкой моторики).  
Для изучения двигательной сферы (мелкой моторики) обследуются умения детей 

застегивать и расстегивать «липучки», молнии, пуговицы. Дополнительно в изучении 
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двигательной сферы детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью могут быть 
использованы пробы на праксис позы пальцев и пробы на динамический праксис [1]. Проба 
на праксис позы пальцев. Ребенку предлагается поиграть в «ловкие пальчики»: 
последовательно повторять каждое из указанных положений пальцев руки (вытянуть по 
одному второй, пятый, второй и третий, второй и пятый пальцы; сложить пальцы в кольцо, 
положить пальцы друг на друга). Поочередно обследуют обе руки. Пробы на динамический 
праксис. Ребенку предлагается поиграть в «ловкие ручки». Взрослый показывает различные 
последовательности движений кисти («кулак — ребро», «ладонь – кулак»), ребенок 
повторяет.  

3) Изучение сформированности социально - бытовых навыков. Для изучения 
сформированности социально - бытовых навыков у детей с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью используется метод наблюдения за повседневной жизнью [2]. 

Любая деятельность осуществляется на базе умений и навыков, поэтому в основу нашего 
исследования положена методика обследования социально - бытовых навыков, которые 
являются доступными для усвоения детьми младшего дошкольного возраста с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью и имеют простейший характер. К таковым было решено 
отнести три группы навыков: навыки приема пищи, навыки удовлетворения естественных 
потребностей, навыки пользования одеждой и обувью. [1]. 

На основе анализа полученных данных в соответствии с описанными выше критериями 
оценки Г. Г. Зак выделяет следующие уровни сформированности социально - бытовых 
навыков.  

I уровень – социально - бытовые навыки полностью сформированы. Дети 
самостоятельно выполняют все операции по блокам «навыков приема пищи», «навыков 
удовлетворения естественных потребностей», «навыков пользования одеждой и обувью».  

II уровень – социально - бытовые навыки частично сформированы. Дети выполняют все 
действия самостоятельно, но нуждаются в напоминании и подсказке со стороны взрослых 
при выполнении отдельных операций (например, намылить руки, вытереть насухо руки 
полотенцем, убрать в шкафчик одежду, промокнуть рот салфеткой и т. д.).  

III уровень – социально - бытовые навыки находятся в стадии формирования, реализация 
навыка происходит при незначительной помощи взрослого (например, педагог начинает 
действие вместе с ребенком, а продолжает и заканчивает его ребенок самостоятельно при 
контроле взрослого). Дети, у которых формирование навыков находится на этом уровне, 
могут самостоятельно выполнять некоторые операции (снимать или надевать отдельные 
части одежды, использовать столовые приборы), но при этом отмечается неаккуратность в 
выполнении действия (во время еды ребенок может испачкать рот и одежду, во время 
испражнения — намочить белье).  

IV уровень – социально - бытовые навыки формируются. Дети нуждаются в 
значительной помощи взрослого, сотрудничают со взрослым, реализация навыка проходит 
в партнерстве со взрослым, осуществляется «рука в руку» с ребенком, сопровождается 
пошаговой инструкцией или комментарием к действию. Также в эту группу входят дети, 
которые при осуществлении того или иного навыка пытаются помочь взрослому 
(например, снять или надеть отдельные части одежды, прилагают усилия, чтобы держать 
столовые приборы, сидят на горшках, если на них посадят, и т. д.).  
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V уровень – социально - бытовые навыки отсутствуют. В эту группу входят как дети, 
которые при выполнении навыка со взрослым не сотрудничают, не понимают цели 
задания, могут вести себя неадекватно по отношению к нему, так и дети, которые пытаются 
сотрудничать со взрослым при выполнении того или иного навыка, т. е. выполняют 
действия, незначительно облегчающие уход за собой. Например, при кормлении ребенок 
сам открывает рот или пытается его открыть, пытается взять в руки ложку; при одевании 
просовывает или пытается просунуть руки в рукава. Все дети данной группы полностью 
зависят от посторонней помощи, самостоятельно никаких действий выполнить не могут [2]. 

Таким образом, представленные методики позволяет обследовать социально - бытовые 
навыки у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. На основе анализа 
полученных результатов возможна разработка системы корректирующих мероприятий по 
повышению уровней сформированности социально - бытовых навыков у указанной 
категории детей.  
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Социальное общество развивается в обстоятельствах неотвратимой глобализации, 
охватывающей все цивилизованное сообщество. Государства, характеризующиеся своими 
индивидуальными социальными системами, теряют своё ведущее значение. Их роль 
перехватывают институты, применяющие в своей деятельности более развитые 
информационно - инновационные процессы в постоянно расширяющемся ряде стран [1]. 

Современное общество отличается понижением спроса на использование специалистов 
низкой квалификации. Европейским фондом образования, занимающимся 
реформированием профессионального образования в государствах Европы и Азии, при 
обсуждении Национального доклада представителей Российского образования «О 
состоянии и перспективах развития профессионального образования в России отмечено: 
«Современный этап характеризуется возрастанием уровня требований к квалификации 
рабочих и служащих, специалистов среднего звена, имеющим профессиональное 
техническое образование. Запрос предприятий в области неквалифицированных и 
полуквалифицированных работников стремительно приближается к минимуму» [2]. 
Стремительно развивающиеся наукоемкие и высокотехнологичные производства, 
являющиеся флагманами современной Российской экономики, требуют от системы 
профессионального образования выполнение качественной подготовки профессиональных 
кадров, способных овладевать востребованными умениями и навыками, включающими 
многофункциональные способности. Представления о компетентности и компетенциях в 
профессиональном образовании перерастают из простого дополнения к стандартным 
требованиям, предъявляемым к уровню знаний, умений и навыков, в практическую 
готовность выполнять обусловленные действия, аргументировать свою точку зрения, 
результативно откликаться на влияние внешних факторов, с выполнением обоснованных 
действий.  

Участие работодателя в организации и осуществлении образовательного процесса, 
связанного с подготовкой специалистов, позволит обществу выполнять учет и реализацию 
в рамках образовательного процесса конкретных производственных задач, востребованных 
современным уровнем развития предприятий, добиваться интеграции учебного процесса с 
осуществлением реальных конструкторских и технологических решений, намеченных 
производством.  

Образовательная система Российской Федерации на протяжении длительного времени 
была сосредоточена на подготовке специалистов с высшим образованием. Такой подход 
привел к появлению острого дефицита кадров среднего звена. В свою очередь появилась 
перенасыщенность производства рабочими кадрами обладающими теоретическими 
знаниями неподкрепленными практическим опытом. 

Современные профессиональные стандарты предъявляют ряд требований, к 
образовательным учреждениям среднего профессионального образования, связанных с 
обязательным в учебном процессе профессиональных программ, учитывающих 
современную потребность производства.  

Так, например, предлагается формировать требования к прохождению итоговой 
государственной аттестации выпускником, только после прохождения фондами оценочных 
средств процедуры внешнего рецензирования и получения согласования представителей 
производства данной отрасли.  
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Стандарт также предписывает как обладание степенью высшего образования по 
профилю преподаваемой дисциплины, так и обязательное наличие профессионального 
опыта работы по специальности соответствующей направлению преподаваемых 
дисциплин. Один раз в три года предусмотрено обучение на курсах повышения 
квалификации и прохождение стажировки на ведущих предприятиях региона [3]. Таким 
образом, стандартом вводится требование к взаимодействию работодателя и 
образовательного учреждения. Образовательное учреждение обязано предоставлять 
преподавателю возможность получения учебного отпуска для прохождения обучения с 
отрывом от производства, а работодатель обязан предоставить для обучения место на 
производстве соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Образовательные 
учреждения испытывают определенные затруднения при выполнении данного требования, 
в связи с отсутствием производственной возможности предоставления учебного отпуска 
педагогическим сотрудникам, а производственные предприятия не способны организовать 
дополнительные рабочие места для стажировки педагогических работников.  
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Дети с отклонением в речевом развитии составляют сегодня многочисленную группу - 
до 80 % от всех детей. Как правило, такие дети малоактивны, инициативы в общении они 
обычно не проявляют. Проблемы воспитания и обучения детей старшего дошкольного 
возраста с обще - речевыми нарушениями (ОНР) становятся как никогда актуальными. Эти 
проблемы исследовались многими отечественными специалистами (Р.Е. Левина, Б.М. 
Гриншпун, О.Е. Грибова, Е.В.Ковылова, Г.В. Чиркина, Н. Шаховская и др.). 

Так, анализируя контингент детей с ОНР Ковылова Е.В. в своем исследовании 
«Психокоррекционная технология коммуникативного развития детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» выделяет наблюдения известных 
психологов [1]. Б.Н. Гриншпун, например, отмечает, что в отличие от нормально 
развивающихся детей, у детей с ОНР в ходе их развития накапливаются лишь отдельные 
речевые действия и отдельные языковые знаки, что препятствует формированию речевой 
системы. Речь, как средство общения, у данного контингента спонтанно не формируется. А 
в исследованиях Ю.Ф Гаркуши отмечается, что у дошкольников с ОНР имеются 
нарушения общения, проявляющиеся в незрелости мотивационно - потребностной сферы 
[2]. Дети с ОНР имеют серьезные трудности в организации собственного речевого 
поведения, отрицательно сказывающегося на общении с окружающими [1].  

 Исходя из этого, актуальной задачей для детей с речевой патологией является развитие и 
коррекция вербального общения. Одним из путей преодоления обозначенной проблемы, на 
наш взгляд, будет организация коррекционной работы по коммуникативному развитию 
детей в условиях логопедического пункта. Так, в частности, в ДОУ №385 «Сказка», города 
Екатеринбурга для эффективности коррекционной работы по оптимизации 
коммуникативного развития детей с общими нарушениями речи при организации 
педагогического воздействия активно внедряются такие приемы:  

1) организация коррекционного взаимодействия через совместное планирование 
коррекционно - образовательной работы в тесной взаимосвязи со специалистами 
дошкольного учреждения «учитель - логопед - педагог - психолог - воспитатель» с учетом 
ведущего речевого нарушения. Более того, в комплексную интегрированную модель 
коррекционно - развивающей деятельности подключаются музыкальный руководитель и 
инструктор по физическому воспитанию;  

2) построение определенной системы педагогического воздействия и постоянство 
реализации через игры, направленные на коммуникативное развитие, но при условии, 
чтобы не были упущены возможности развития и формирования у детей другие значимые 
свойства и качества личности (творческие, нравственно - волевые, интеллектуальные и пр.), 
необходимые для успешной социализации;  

3) реализация коррекционных и образовательных задач на интегрированных занятиях, 
что сответствует основному требованию дошкольной и коррекционной педагогики: 
образование должно быть небольшим по объему, но емким. Через проблемные ситуации, 
экспериментальную работу, дидактические игры и задания дети получают возможность 
развивать свои творческие способности и коммуникативные умения, познавательную 
активность, свободно всыказывать свои мысли. Замечено, что особенно детям нравится 
высказывать свои мысли для рубрики «Говорят дети» (в последствии, высказывания 
размещаются в холле ДОУ). 

4) построение коррекционно - педагогического воздействия с учетом 
психофизиологических особенностей детей с нарушением речи. Речевые нарушения 
существенно влияют на весь ход писхического развития ребенка, затрудняют процесс 
познания окружающего мира. Фиксированность на своем речевом дефекте не позволяет 
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ребенку свободно вступать в контакты с окружающими, что приводит к затруднениям при 
организации сотрудническтва не только со сверстниками, но и со взрослыми; 

5) учет ведущего вида деятельности ребенка - дошкольника - игровой деятельности 
(занятия строятся на игровой мотивации [3]); 

6) обеспечение возможности социального взаимодействия - возможность применения 
полученных знаний и умений в совместных праздниках, играх, гостевании, 
интервьюировании взрослых;  

7) создание условий для возможности практического упражнения в повседневной 
деятельности, что позволяет развивать полученные в ходе специальных организованных 
игровых занятий коммуникативные умения, разнообразить коммуникативную 
деятельность детей;  

8) наличие специально организованной развивающей коммуникативно - речевой среды;  
9) сотрудничество педагогов и родителей воспитанников с профилактической и 

актуальной конкретной помощью в преодолении у детей комплексов в общении, как со 
сверстниками, так и с взрослыми людьми. 

 Таким образом, реализация в комплексе выше обозначенных приемов при организации 
коррекционной работы обеспечивает положительную динамику коммуникативного 
развития большинства детей с общим недоразвитием речи, и, как следствие, способствует 
процессу его личностного развития.  

 
Список использованной литературы 

1.  Ковылева Е.Н. Психокоррекционная технология коммуникативного развития 
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. диссертация ... 
кандидата психологических наук, Нижний Новгород, 2011. - 211с.  

2. http: // dlib.rsl.ru / rsl01004000000 / rsl01004901000 / rsl01004901866 / 
rsl01004901866.pdf 

3. Гаркуши Ю.Ф. Коррекционно - педагогическая работа в дошкольных 
учреждениях для детей с нарушениями речи / Под ред. Ю.Ф. Гаркуши - М.: Секачев В.Ю. 
ТЦ «Сфера», НИИ Школьных технологий, 2008. — 128 с.  

4. Орлова Т.С., Орлова И.В. К вопросу о мотивации развития творческого 
потенциала воспитанника. «Воспитание, обучение, образование: новые методы и 
технологии»: сборник научных трудов по материалам 1 Международной конференции, 25 
сентября 2017, Ростов - на - Дону: НОО «Профессиональная наука», 2017, с.7 - 11.  

© Савина А.В.,Орлова И.В., Орлова Т.С. ,2017  
 
 
 

Сафаргалина А.Х.  
Студент - магистрант 3 курса БГПУ им.Акмуллы, г.Уфа Башкортостан 

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ АНКЕТИРОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Аннотация: Учитель должен работать так, чтобы обучение в образовательной 

организации не наносило ущерба здоровью обучающихся. С этой целью разработаны 
здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающие технологии – это система мер по 



111

охране и укреплению физического, психического, духовного здоровья обучающихся, 
учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды и социальные условия 
жизни, воздействующие на здоровье. 

Эффективность использования здоровьесберегающих технологий на уроках литературы 
установлена с помощью наблюдения, анкетирования и тестирования обучающихся, 
демонстрирующих уровень воспитанности обучающихся, отношение к здоровому образу 
жизни, к личному здоровьесбережению, сформированность моральных качеств личности и 
мировоззренческих взглядов. 

 Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, эффективность, уровень 
воспитанности, нравственные качества, духовность, здоровьесбережение. 

 Вопросы сохранения здоровья молодого поколения волновали во все времена 
прогрессивную часть общества, в особенности, общественных деятелей и писателей - 
прозаиков XIX и XX веков, продолжают волновать и в XXI веке. О проблемах 
физического, психического и, наконец, нравственного здоровья отдельно взятой личности и 
общества писали великие мастера художественного письма Ф. М. Достоевский, И. С. 
Тургенев, А. П. Чехов, А. Н. Островский, М. А. Булгаков, В.П. Астафьев и многие другие. В 
произведениях, изучаемых в образовательных организациях России на уроках литературы, 
остро звучат эти темы.  

Учителю необходимо прослеживать проблематику, представленную в литературном 
произведении, чтобы не упустить величайшую возможность использовать идеи автора, его 
нарратора, мастерски воздействующего на становление юного читателя, на формирование 
его взглядов, жизненную позицию. 

 Задача уроков литературы в том, чтобы привлечь ещё раз внимание педагогов - 
литераторов и обучаемых к богатому наследию, которое нам досталось от труда великих 
защитников русского человека, великих знахарей души христианской, призывавших к 
сохранению духовного здоровья, физическому и нравственному оздоровлению каждого 
россиянина и общества в целом. Через анализ литературных текстов с использованием 
здоровьесберегающих технологий решаем одновременно задачи образования, воспитания и 
развития. Сам урок и произведение, представленное перед обучающимися, и автор, и 
персонажи – идеальные объекты для исследования, наблюдения и выводов. Обучающийся 
находится под руководством учителя в поиске, осуществляется актуальный 
деятельностный подход к решению проблемы, а отсюда осуществление 
дифференцированного подхода и рост познавательной активности, и повышенная 
творческая самореализация, и самостоятельная проектная деятельность обучаемых. 
Приведём фрагмент из рассказа М.А.Булгакова «Морфий», анализ которого должен стать 
примером использования приема здоровьесбережения. 

«Давно уже отмечено умными людьми, что счастье — как здоровье: когда оно налицо, 
его не замечаешь. Но когда пройдут годы, — как вспоминаешь о счастье, о, как 
вспоминаешь!»– так начинается урок в 11 классе.  

 «Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. 
Незабываемый, вьюжный, стремительный год!!» – такими словами продолжаем урок по 
рассказу М.А. Булгакова «Морфий». Уже с первой фразы чувствуется осознание здоровья 
как счастья, но, увы, позднего понимания. «Я — несчастный доктор Поляков, заболевший в 
феврале этого года морфинизмом, предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же 
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участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин — сквернейший и 
коварнейший яд. Вчера Анна еле отходила меня камфарой, а сегодня я — полутруп…», – 
предупреждением для читателя звучат слова человека, измученного смертельно опасной 
зависимостью от наркотика. Очень успешно рефлексируют обучающиеся на уроках, 
касающихся проблем наркомании. 

 Анкетирование, наблюдение и изучение документации, проведенные на начальном 
этапе применения здоровьесберегающих технологий среди обучающихся и после одного 
года работы с использованием здоровьесберегающих технологий на уроках литературы 
превзошло ожидаемые результаты. В приведённой ниже таблице отражены критерии 
оценки, показатели и методы определения результата применения здоровьесберегающих 
технологий на уроках литературы.  

 
№ 
п / 
п 

Критерий Показатели Методика 
определения  1 - ый 

год 
2 - ой 
год 

1. 
 

Медикопрофилактический 
 

 число дней, 
по болезни  
распростране
нность 
заболеваний 
–физическое 
развитие -  
качество 
обученности 
заинтересова
нность в 
результате 
учебы 

12 %  
 
60 %  
 
 
Соотв
етству
ет 
 
 
 
56 %  
 

9 %  
 
75 %  
 
 
 
норма
м 
 
 
 
75 %  
 

Классный 
журнал Данные 
профилактическ
их медицинских 
осмотров  
 

2. 
 
 

Учебнопроцессуальный– 
 
 

мотивирован
ность 
обучения 

55 %  
 
 

78 %  
 
 

Тестирование 
Наб 

3. 
 
 

Духовно - нравственный 
 
 
 

Духовность 
Честь и 
достоинство 
Доброта 

45 %  
52 %  
 
60 %  

67 %  
70 %  
 
78 %  

Анкетирование 

4. 
 
 
 
 
 
 

Воспитательнооздорови - 
тельный  
 
 
 
 
 

реализация в 
жизни 
принципов 
ЗОЖ 
ценностное 
отношение к 
здоровью 

 
83 %  
 
 
 
91 %  
 

 
91 %  
 
 
 
98 %  
 

Наблюдение, 
опрос, 
анкетирование 
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5. Оценочнорефлексивный здравоведчес
кая 
компетентно
сть 
учащегося 

65 %  80 %  анкетирование 
 
 

 
Данные, полученные в результате наблюдений и анкетирования, демонстрируют 

повышение эффективности уроков литературы, их доминирующее положительное 
воздействие на обучаемых. Результаты позволяют определить насколько важны все 
элементы здоровьесбережения для организации учебно - воспитательной и развивающей 
деятельности на уроках литературы. В особенности, увлекает обучаемых личная 
заинтересованность литературных деятелей в сохранении жизни и здоровья будущих 
поколений, привлечение своего читателя к познанию и анализу жизненных обстоятельств 
художественных образов и событий, к сознательному примерению на себя ситуации, в 
которой пребывает лирический герой. Понимание этих замыслов мотивирует обучающихся 
к самопознанию и самовоспитанию, формирует жизненные общечеловеческие ценности и 
принятие самой жизни, как главной ценности. Отрадно это озвучить. 
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Педагоги во все времена склонялись к мнению о том, что у детской литературы 

существует педагогическая направленность. Современные исследователи не всегда 
разделяют эту точку зрения. Так, автором учебного пособия «Детская литература» З.А. 
Гриценко выдвигается мысль о том, что мир детской литературы в настоящее время очень 
изменился, а круг детского чтения и детская литература средством воспитания уже не 
являются [2, с.85]. Однако при этом важно отметить, что многие взрослые все же 
преследуют воспитательную цель при чтении литературы детям.  

Как часть общей литературы, детская представляет собой искусство слова. Говоря иначе, 
под детской литературой понимается то, что мастерами слова создается специально для 
детей. Детскую литературу составляют художественные, научно - художественные и 
научно - популярные произведения, специально созданные для детей разных возрастов: от 
дошкольного до старшего школьного. Охарактеризовать эту литературу можно как 
специфический род словесности. Детская литература является средством формирования 
личности ребенка, его нравственного и эстетического воспитания. В ней должна 
осуществляться связь с реальностью. Поэтому современная детская литература 
представляет собой одно из сопровождающих развитие в обществе детской субкультуры 
социокультурное явление.  

Развитие детской литературы сегодня осуществляется преимущественно и в 
соответствии с развитием современной жизни, где выгоднее продать определенный 
продукт, чем создать художественное произведение, которое было бы способно 
существовать в контексте «большого времени». Литература, лишенная своего 
традиционного назначения, превращается в часть развлекательной индустрии. В результате 
происходит упрощение сюжета, обмельчание героев, имеет место запрограммированная 
сериальность, а книга постепенно вытесняется журналами. Однако еще в 90 - е годы 
прошлого столетия началось формирование некой писательской линии, которая могла бы 
противостоять литературному ширпотребу. Писатели так называемой «новой волны» 
предпочитают общаться с читателями в свободной манере. Их произведения привлекают не 
тем, что являются смешными или сверхзанимательными, но проникновением мягкой 
иронии через трогательный свет детства, которым пронизано все. В произведениях 
представителей «новой волны» дети, как и читатели, не являются объектом воспитания, но 
выступают субъектами жизни и бытия.  

Так, например, рассказ Олега Кургузова «Как я рисовал» имеет своей целью доказать, 
что главным во все времена является умение видеть и чувствовать, изливать тепло 
человеческой души, желание создавать красоту. С этой целью автором показывается 
маленький герой, который сумел обнаружить красоту в простом мешке с 
просвечивающимися на солнце яйцами. Такими же желаниями наполнена жизнь мальчика 
из рассказа «Тепло наших чувств».  

Сложные жизненные вопросы, родство, одиночество поднимаются в книгах Марины 
Москвиной «Моя собака любит джаз», Михаила Есеновского «Папа большой и Папа 
маленький», Бориса Минаева «Детство Левы». Очень реалистичной является проза 
Виктора Зайца.  
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В прежней советской литературе обиженные дети искали помощи школы, старших 
товарищей друзей. В современных же произведениях герои нередко бывают крайне 
одинокими. Однако именно сегодняшняя литература указывает на то, дети очень похожи на 
взрослых, и чтобы найти общий язык, им необходимо сделать небольшой шаг друг ко 
другу. Благодаря современной литературе становится ясно, что открытость детей всем 
языкам бытия таит в себе не только духовную силу, но и духовную незащищенность. Эта 
незащищенность содержит в себе неискоренимый никакими обстоятельствами, вечный код 
детства. Поэтому на сегодняшний день можно констатировать, что разгадывание этого кода 
является определяющей тенденцией истинной литературы. Самым главным является 
разговор с детьми, интерес ко всему, что происходит в их жизни, передача им опыта, 
однако не в форме назидания, а в виде свободной, равноправной беседы.  

В жанровом составе современной детской и юношеской литературы отражена динамика 
отечественных реалий. Авторы, выбирая художественные формы, приемы и мотивы, 
ориентируются на издательские запросы и читательские ожидания. При этом детская книга 
по - прежнему исследует традиционные формы детского бытия. Приверженность издателей 
к популярным формам изменила как жанровую иерархию, так и саму структуру детского 
чтения. Позиция художественных жанров временно ослабела, что привело к возрождению 
документальной книги. Здесь имеет смысл назвать такие серии, как «Будь, как я», «Детский 
проект», «Жизнь замечательных детей и пр.». Произведение Э. Веркина «Книга советов по 
выживанию в школе» стала интересным опытом новой публицистики, где детально 
рассмотрена проблема позиционирования себя в коллективе. Бывший ученик, изображая 
типичные ситуации, добавляет к ним советы о том, как избавиться от комплексов и не 
превратиться в изгоя в классе.  

Документальное влияние привело к возникновению автобиографических произведений, 
таких как П. Санаева «Похороните меня за плинтусом», Б. Минаева «Детство Левы» и др. В 
этих книгах общей является мысль о том, как трудно быть ребенком, а также имеет место 
протест деспотическому мироустройству. Санаевым разоблачается опасность тиранической 
любви родственников, показывается, какими последствия может иметь для ребенка 
семейный раздор и ожесточенная борьба за детскую привязанность. Б. Минаевым в 
«Детстве Левы» воссоздается мир детства, оставивший в душе и памяти свои шрамы. 
Автор пишет об уходящем детстве, нелегком пути взросления. Он показывает в книге 
годовой цикл жизни мальчика, с постепенным расширением и освоением мира и важными 
открытиями: незамысловатые приключения в своем доме и дворе, манящий мир кино, 
библиотеки, сада, дачи, деревни. Минаевым описывается процесс узнавания людей – 
близких, родных, знакомых, однако больше всего герой стремится познать самого себя – 
неидеальную личность. Он тяготится неспособностью к общению, невостребованными 
оказываются его творческий потенциал и индивидуальность. Однако душу питает 
одиночество.  

В романе М. Нисенбаума «Теплые вещи» показан путь становления личности. Его 
сквозной образ – это книга как ресурс духовно - интеллектуальной жажды героя, толчок к 
творчеству. Показывая смену круга чтения – А. Блок, С. Черный, Р. Бах, Н. Гумилев, С. 
Соколов – автор отмечает, как герой освобождался от влияний и как происходило его 
личностное развитие. Китайская поэзия спасает от пошлости и помогает герою открыть 
самого себя.  
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В документальной повести А. Гезалова «Соленое детство» воссоздается портрет 
детдомовского детства. «Соленым» и слезным оно стало из - за безразличия воспитателей, 
унижения, жестокости ровесников. Являются полезными нехитрые советы, посвященные 
обустройству жизни.  

В целом, в современной детской книге стал более популярным сюжет с незаурядными 
или особым героем. В ряде произведений происходит воплощение мотива уникальности 
каждой личности.  

Авторами показывается отрадность и трудность преодоления стандартов в воспитании. 
Так, в повестях «Школа через горку» и «Эй, рыбка!» И. Понорницкой поднимается тему 
неординарного ребенка, исследуется столкновение индивидуальности и действительности, 
воссоздается реальная школа выживания в чуждой для ребенка среде.  

В повести «Школа через горку» автором исследуется тема столкновения маленького 
человека с жестоким миром. Четвероклассница Света оказывается нежеланной новенькой в 
классе. В основе враждебности одноклассников оказывается зависть к ее успеху и 
одаренности, а безучастность взрослых усугубляет конфликт личности и коллектива.  

Героиня повести «Эй, рыбка!» переживает момент осознания собственной 
индивидуальности, осознавая, что обликом, чувствами и поведением не вписывается в 
общие рамки. Девочка живет в экологически, нравственно и духовно неблагополучном 
мире. Ее взросление ускоряется из - за столкновения с подлостью, предательством, 
преступлением. Драма утраты иллюзий углубляется аналогией с погибшими в агрессивной 
среде рыбками. 

Таким образом, авторы часто показывают не благостность, а конфликтность мира, но при 
этом делают акцент на том, что проблемы могут быть решены, а драмы – преодолимы. 
Нередко именно герои оказываются для других спасителями и творцами добрых дел. 
Например, в повести  

Е. Мурашовой «Гвардия тревоги» благодаря условно - фантастическому сюжету с 
отсылом к гайдаровской традиции подчеркивается органичная тяга подростков к 
сотворению добра и бескорыстной помощи нуждающимся. В книге это происходит 
посредством инновационного биоэлектронного устройства. Наиболее подходящим 
«звеном» сверхсовременного гаджета становится больная Полина.  

Жанровые поиски в современной детско - юношеской литературе хорошо иллюстрирует 
фэнтези. Видовое разрастание этой формы подтверждается разработкой христианского 
фэнтези Ю. Вознесенской. Действие ее романа «Путь 89 Кассандры» происходит в 
будущем. Люди живут в скудном суррогатном мире жуткого тоталитарного государства 
под началом Мессии, строя иллюзорную «реальность». Фабула убеждает в безусловности 
духовного начала На затопленном после ядерной катастрофы островке.  

В книге «Легенда об Ураульфе, или Три части белого» М. Аромштамом создается 
условное, но при этом географически и социально сложно структурированное пространство 
Долины, Леса, Гор, Вершины. Населяющие их племена испытывают множество 
противоречий. Победа объединенного воинства под предводительством доблестного 
Ураульфа становится началом нового времени, в котором умножается добро, а солнце 
снова становится белым.  

Итак, в новой детской литературе имеет место разнообразие творческих поисков, 
жанрово - художественная пестрота, различные многочисленные развлекательные фабулы, 
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глубокие вопросы и острые интриги, в результате чего классические мотивы и темы 
осмысляются по - новому.  

Современными авторами делается попытка воплотить процесс прощания с детством и 
его иллюзиями – верой в безусловность добра и счастья. Писатели предлагают разные 
выходы из одиночества и дискомфорта подросткового бытия – посредством пробуждения 
интереса к другим, заботы о них, занятиями творчеством, с помощью книг, музыки, любви 
и веры.  
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понимания в образовании позиции 

педагога как субъекта профессионального развития и саморазвития. С точки зрения 
дидактики развивающего обучения и принципов проектно - ресурсного управления 
образовательным процессом обозначена творчески - нормативная модель 
профессионального развития педагога. Осуществляется попытка раскрыть понятия нормы 
развития и разработать механизмы и условия ее проектирования и диагностирования. 

Ключевые слова: субъект профессионального развития, норма, творческо - 
нормативная модель. 

 
Необходимым условием реализуемости профессионального стандарта «Педагог» 

является современный учитель в образовательной учреждении, обладающий готовностью к 
инновационной деятельности и способностью развивать себя и своих учеников средствами 
преподаваемого предмета и брать на себя ответственность за их развитие.  

Ученые, занимающиеся разработкой методологии профессионального развития, 
считают, что данный методологический принцип выступает перспективной теоретической 
основой для сближения различных направлений и течений как в педагогике, так и 
психологии. При анализе образовательной деятельности современного учителей, 
работающих по технологии развивающего обучения, приходиться отмечать различные 
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подходы к организации учебной деятельности обучающихся. По мнению Г.А. Игнатьевой 
«это связано с принципиальным разным пониманием природы и функций учебной задачи» 
[2, с.70. 

С точки зрения цели и задач управления профессиональным развитием педагогов, 
осуществляемого в нашей школе как инновационной площадке, наиболее актуальной 
является технология проектно - ресурсного управления инновациями в образовании. 
Ориентация на данных подход обусловлена тем, что авторы данной технологии 
рассматривают организационно - управленческие условия становления в профессиогенезе 
субъекта деятельности в связи с процессами «конструирования актуального фрагмента 
образовательной реальности за счет наращивания организационно - ресурсного потенциала 
проектной общности». [4, с.495]. 

Понятие педагогической нормы является базовой категорией, характеризующей педагога 
- профессионала как предмет и субъект профессионального развития. И именно в контексте 
технологии проектного управления индивидуальных норм педагог - профессионал 
воспринимается как субъект профессиональной деятельности, для которого показатели 
профессионального развития и индивидуальные свойства личности существуют 
нераздельно.  

Наиболее полноценно с точки зрения системно - деятельностного и антропологического 
подхода в современной системе образование модель профессионального развития педагога 
реализуется в рамках «Проектно - сетевого института инновационного образования», в 
котором под руководством Г.А. Игнатьевой субъекты образовательного пространства 
объединены в «сетевую организацию, где они осуществляют целенаправленный 
интенсивный обмен информацией, научными проектами, учебными программами, 
материальными, интеллектуальными, организационными ресурсами», при этом они 
«вправе иметь собственные представления о путях достижения общих целей». [1, с.92] 

Отметим также, что формирование педагога в качестве субъекта профессионального 
развития происходит также в рамках технологии образовательного коворкинга как 
«сюжетно - деятельностной технологии, направленной на перевод пространства работы 
(делания) в пространство учения и освоения способа делания, а во - вторых, как катализатор 
процессов инновационного развития образования, обеспечивающий соорганизацию 
деятельностной кооперации различных субъектов образования и проектно - сетевую 
координацию педагогов - инноваторов с оптимальным использованием интеллектуальных, 
нравственно - волевых, антропологических ресурсов» [3, с.143]. 

Таким образом, профессиональное развитие педагога определяется как кардинальное 
преодоление им сложившегося режима педагогической деятельности и профессиональных 
личностных стереотипов в соответствии с педагогическими нормами, личностными 
ценностями и смыслами профессиональной жизнедеятельности. 

В творческо - нормативной модели соотношение самопринятия и готовность к 
самоопределению является главным основанием становления педагогов как субъекта 
профессионального развития, например, самоактуализующийся и самодостаточный педагог 
– высокий уровень самопринятия сочетается с отсутствием стремления к 
самосовершенствованию и др. 
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В разработанной нами творческо - нормативной модели происходит соотношение 
инициативности и исполнительности, что важно при решении образовательных и 
социальных задач, а также выделяются следующие роли учителя: 

 - учитель - функционер - ориентирован только на передачу общественногого и 
социального опыта, «раб» своих должностных обязанностей и педагогических стереотипов, 
самодовольный формалист, невосприимчивый к инновациям и опирающийся на учебно - 
дисциплинарную модель общения; 

 - учитель - просветитель – как наставник, воспитатель молодого поколения, а затем 
специалист - предметник.  

 - учитель - радикал - настроен на реализацию исключительно собственных целей и 
ценностей в образовании, эгоистичный лидер, для которого учащиеся только средство 
реализации его профессиональных устремлений; 

 - учитель - профессионал - высококвалифицированный специалист, активный деятель, 
умелый наставник, творческая личность; 

 - учитель – эксперт – высококвалифицированный специалист, «прошедший 
специальную подготовку по экспертизе и получивший документ на право осуществления 
экспертной деятельности по избранной специальности» [5, с. 37]. Ведь при проведении 
экспертизы «объектом изучения является развивающая и развивающаяся практика, а в 
качестве продукта – заключение об уровне развития этого объекта», указывают Г.А. 
Игнатьева, М.Н. Крайникова [6, с. 23]. Эксперт же должен иметь специальные знания об 
объекте и предмете экспертизы, а также такие профессиональные умения как 
проектировать, анализировать, оценивать, контролировать, управлять и т.д.  

В нашей творческо - нормативной модели мы определили также вхождение в профессию 
как становление позиции педагога - субъекта профессионального развития, но связывает 
это столько с началом профессионального пути. Вслед за В.И. Слободчиковым мы 
рассматриваем «возраст» не только и не столько в его временном аспекте, а как «рост 
профессиональной педагогической зрелости и трансформацию профессионально - 
педагогического потенциала», а также как «способность решать различные 
профессиональные задачи» [5, с. 18]. 

Именно изменениями психофизиологической активности в связи со временем 
проживания и деятельности объясняются особенности проявления профессиональных 
качеств педагогов. 

Проведённый анализ профессионального развития педагога позволяет сделать вывод, 
что способами его являются методологическое, позиционное самоопределение и 
возрастные переходы, а его средствами – самосознание и самопознание, педагогическое 
образование и самообразование, самоуправление и самопроектирование, 
совершенствование педагогических умений и способностей, усиление педагогической 
направленности, педагогических функций и совершение позитивных педагогических 
поступков, самопринятие и самоотторжение, рефлексия профессиональной 
жизнедеятельности, гармоничное сочетание инициативности, исполнительности и т.д. 
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Аннотация: В статье приводится обзор патентной литературы, посвящённой разработке 
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Проблемы разработки и производства спортивного питания всё ещё остаются 

актуальными, особенно для нашей страны. Неудовлетворительное качество отечественной 
продукции подталкивает разработчиков на новые решения, зачастую нетривиальные и 
нестандартные. Особую актуальность данному вопросу придаёт общий тренд на 
импортозамещение: по данным 2015 года, подавляющее большинство товаров данной 
категории представлено в России зарубежными брендами [1]. 

Следует сказать, что индустрия спортивного питания не стоит на месте, а напротив, 
динамично развиваются. Ассортимент такого питания расширяется с каждым годом. И 
спортсменам, и тем, кто занят в сфере производства данной продукции, очень важно 
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следить за новинками в этой отрасли. Особенно это важно, если речь об отечественном 
секторе данной отрасли. Одной из возможностей такого отслеживания является анализ 
патентов, относящихся к данной отрасли. Такой анализ представляется целесообразным и 
важным, поскольку позволяет в известной степени отследить общие тенденции развития 
рынка данной продукции, а также понять, какие продукты в ближайшее время могут выйти 
на производство. 

[В данной работе будет произведён анализ ряда патентов, вышедших за последние пять 
лет.] 

Прежде всего, следует отметить, что в разработанных продуктах есть патенты, 
позиционирующие себя в первую очередь как продукты диетического питания, а 
возможность их применения в спортивном питании представляется всего лишь как одна из 
функций данного продукта. Такие продукты описываются в патентах № 2458538, № 
2348181 и № 2306715. В патенте № 2458538 описывается смесь измельчённых зёрен овса, 
пшеницы, кукурузы, гороха, чечевицы с добавлением экстракта люцерны и пробиотика. 
Таким образом, данный продукт представляет собой разновидность каши; более того, в 
качестве изобретения - предшественника авторы патента также указали кашу №57 
«Кедровая», выпускаемую ООО НТП «Созвездие» (г. Самара), отметив, что в их 
изобретении исправлен недостаток этой каши – отсутствие структурированного 
процентного соотношения компонентов [2]. В патенте № 2348181 также представляет 
собой сухую питательную смесь, но уже другого состава: гидролизат белка, янтарную 
кислоту, ряд аминокислот, углеводов и жиров. По своему составу данный продукт близок к 
выпускающимся на рынке протеиновым коктейлям и гейнерам (белково - углеводным 
коктейлям)[3]. Смесь схожего состава, содержащая растительный и животный белки, 
эмульгаторы и L - карнитин, описывается в патенте № 2306715; данное изобретение так же 
позиционирует себя как продукт широкого профиля, пригодный не только для 
спортивного, но и диетического и профилактического питания [4]. 

В предыдущих патентах описывались продукты общего воздействия на организм, то 
другие изобретения обладает узкой направленностью своего воздействия. Так, в патенте № 
2390271 описывается средство для повышения адаптируемости организма к 
экстремальным условиям. В его состав входят пивоваренные дрожжи и экстракты 
растений, содержащих флавоноиды и антиоксиданты, необходимые для повышения 
адаптируемости [5].  

В патентах представлен широкий диапазон видов и форм спортивного питания. В уже 
упоминавшемся патенте № 2458538 описывается каша, предполагаемая для включения в 
рацион спортсмена и обогащённая пробиотиком. Широко распространена такая форма, как 
сухая питательная смесь или сухой порошок: такие продукты описываются в патентах № 
2348181, № 2306715, № 2468609, № 2428063. Как правило, такие смеси предназначены для 
растворения в воде и дальнейшего употребления получившегося напитка. Существуют 
однако, и готовые жидкие формы: в патенте № 2440003 описывается молочный продукт на 
основе сухого молока и воды с добавками фруктово - ягодного сиропа, сывороточных 
белков и витаминов [6]. Описываются и довольно редкие формы: в патенте № 2454086 
описывается углеводный гель, который может применяться для минимизации проблем 
желудочно - кишечного тракта [7]. Предпринимаются попытки разработать и широко 
известные промышленные формы спортивного питания: в патенте № 2592573 описывается 
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гейнер – продукт, представляющий собой белково - углеводный концентрат; в данном 
патенте представлен гейнер, содержащий дополнительно пергу, цветочную пыльцу, 
экстракты боярышника и шиповника [8]. Разработан шоколад для спортивного питания, 
содержащий молочную сыворотку и L - карнитин; такой шоколад описан в патенте № 
2529155 [9]. 

Что касается, сырья, используемого для разработки и получения описываемых 
продуктов, то всё исходное сырьё можно разделить на две группы: химические вещества, 
представляющие собой микро - и макронутриенты (витамины, аминокислоты, олиго - и 
полисахариды и т. п.), и компоненты природного происхождения: экстракты различных 
растений, концентраты растительных и животных белков, продукты пчеловодства (перга, 
пыльца) и т. д. Иногда применяются достаточно редкие ингредиенты: в патенте № 2533002 
в состав изобретения входят измельчённые арбузные семечки [10]. 

Таким образом, в ходе анализа патентной информации было выяснено, что разработка 
спортивного питания ведётся по всем направлениям от продуктов общего назначения до 
узкоспециализированных товаров. Сырьё и компоненты, входящие в состав 
разрабатываемых продуктов, также чрезвычайно разнообразны; применяются и 
нестандартные ингредиенты. Тем не менее, следует отметить ещё и не охваченные области: 
так, среди описываемых в патентах изобретений не нашлось тех продуктов, которые в 
своём составе содержали бы переработанную биомассу плодовых тел съедобных грибов. 
Известно, что грибная биомасса целого ряда видов (шиитаке, маитаке, опёнок осенний) 
обладает достаточно высоким содержанием белка в своём составе [11], что позволило бы 
данным грибам найти применение в том числе и в спортивном питании.  
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В России во все времена уделялось большое внимание формированию культуры чтения 
у детей и подростков. О роли книги в становлении личности много и интересно 
размышляли классики отечественной литературы, педагоги, психологи: Л.Н. Толстой, К.Д. 
Ушинский, С.Я. Маршак, В.А. Сухомлинский, Ю.П. Азаров, К.И. Чуковский, Л.С. 
Выготский, неизменно подчёркивающие: без книг, творческого, вдохновенного чтения, 
создающего «добрый ум и умное сердце» не может быть полноценного воспитания, не 
может быть человека - творца, человека - созидателя, способного жить по законам добра, 
справедливости, красоты, способного активно противостоять подлости, жестокости, лжи.[1] 
Действительно, на протяжении многих столетий книга помогала нашим предкам 
переживать тяжелые времена, «великое русское слово» поддерживало надежду на лучшее 
будущее. Проходило время, менялась власть, социальный строй, народ. Но возвышенное 
отношение русских людей к книге всегда оставалось одним из факторов, ярко 
характеризующее отечественную духовность и культуру. 

Живя в темпе современного развития техники, электроники и прочих благ третьего 
тысячелетия, не стоит забывать славных традиций приобщения юных к великой 
литературе, которой восхищается весь мир. Казалось бы, ничего не мешает дальнейшему 
совершенствованию педагогики детского чтения. Но почему же тогда психологи, учителя, 
библиотекари, социологи, писатели бьют тревогу, практически в один голос утверждая: 
юные российские школьники начала XXI века читают гораздо меньше не только своих 
родителей, но даже своих старших братьев и сестёр. Многие специалисты с горечью 
констатируют: читает подрастающее поколение всё более поверхностно, без интереса, 
растёт неграмотность юных. Что же мешает реализовать славные традиции воспитания 
юного читателя, почему дети начала нового тысячелетия предпочитают чтению 
компьютеры, планшеты и другие новомодные гаджеты? Попытаемся объективно 
разобраться, предположив, что детская книга является помощником ребёнку в 
социализации личности. Определений понятия «социализация» достаточно много, однако, 
нам ближе всего трактовка выдающегося психолога Л.С. Выготского, подчёркивавшего, 
что социализация – это процесс «врастания» ребёнка в культуру. [1] Итак, в какую же 
культуру «врастают» сегодня наши дети, что является основным фактором, влияющим на 
их личностное формирование? С первых лет жизни ребёнок ежедневно сталкивается с 
влиянием мультфильмов, в основной массе иностранных, назойливой рекламой, 
малограмотными телеведущими многочисленных каналов и программ, в том числе и 
детских, периодическими изданиями для детей, зачастую скопированными со взрослых 
аналогов. Несомненно, есть и хорошие книги, и умные журналы, и достойные 
телепередачи, да только вот проблема: для их понимания необходимо чувство духовного 
восприятия. Люди, привыкшие к примитивным текстам, в своем большинстве, читают ради 
развлечения, ради приятного отдыха, отнюдь не ради переживаний и осмыслений 
прочитанного. 

А что же детская литература? Неужели современные авторы ничего не пытаются 
противопоставить массовой культуре? Однозначного ответа нет. Известно, что 90 годы 
прошлого века - это время повсеместного коммерческого развития детского книгоиздания, 
бизнес в этой сфере справедливо считался весьма доходным. Книгоизданием начали 
заниматься люди, которые не имели никого отношения ни к педагогике, ни к традициям 
издательской практики, ни к литературоведению. Читая современную литературу о детях и 
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для детей, убеждаешься в том, как мало знают о них современные литераторы. 
Современная литература даёт подчас весьма неточное представление о подрастающем 
поколении. Утешает лишь одно: литературные герои имеют мало общего с реальными 
детьми, они созданы в воображении далёких от педагогики писателей и издателей, которые 
зачастую утверждают, что именно такую литературу хотят читать наши дети. Член Союза 
писателей России, прозаик и публицист М.В. Елькина справедливо замечает: «Детские 
писатели перестали держать руку на пульсе времени. Жизнь стремительно несётся вперёд, а 
мы, писатели, за ней не успеваем…По - настоящему детских произведений почти нет. 
Детские писатели слишком оторвались от жизни современных детей, они слишком редко 
бывают в школах, слишком редко общаются со своими читателями» [3]. 

Л.Н. Толстой гениально охарактеризовал психологическое состояние подростка, написав 
о внутреннем одиночестве ребёнка, осваивающего мир взрослых, о «пустыне отрочества», 
но современные авторы даже не пытаются прислушаться и понять суть этого 
высказывания. Они продолжают работу над своими произведениями, не вникая в смысл 
потребностей своих читателей. 

Сегодня, как никогда, подрастающему поколению необходима умная, грамотно 
написанная книга, предполагающая вдумчивое чтение, утверждающая ценности высокой 
культуры, помогающая ребёнку разобраться в сложнейших обстоятельствах современной 
жизни и постичь грани человеческих взаимоотношений. За хорошую, правильную 
литературу и высокое искусство для детей нужно вести борьбу, ибо с первых книг 
начинается социализация, подразумевающая, по мысли Л.С. Выготского, нравственно - 
эстетическое, интеллектуальное, гражданское становление личности, следовательно, от 
того, что сегодня читают наши дети зависит завтрашний день России.  
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МОТИВАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ СТРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются психологические особенности мотивационной готовности к 

школьному обучению дошкольников с нарушением зрения. Актуальность исследования 
обоснована тем, что высокие требования современной жизни к организации воспитания и 
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обучения делают проблему психологической готовности детей к школьному обучению 
особенно актуальной для поиска новых, более эффективных психолого - педагогических 
подходов. 

Ключевые слова: 
 Психологическая готовность, мотивационная готовность, дошкольный возраст, дети с 

ОВЗ, зрительные нарушения 
Подготовка к школе всесторонний и последовательный процесс воздействия на ребенка. 

В настоящее время большое количество детей испытывают трудности в адаптации к 
школьному обучению, основной причиной которых является психологическая 
неподготовленность к обучению в школе. Под психологической готовностью к школьному 
обучению понимается необходимый и достаточный уровень психологического развития 
ребенка для освоения школьной программы. [1,с. 36] Существуют разные точки зрения на 
структуру психологической готовности ребенка к школе, но психологи считают основной 
именно мотивационную готовность к обучению в школе.  

Проблема мотивационной подготовки к школе в настоящее время является актуальной 
среди исследователей. Особую актуальность она приобретает по отношению к детям с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе, по отношению к детям с 
нарушением зрения. Глубокое нарушение зрения отрицательно сказывается на нервно - 
психическом статусе детей, приводит к неуспеваемости, иногда провоцируют 
неуверенность ребенка в своих силах, что, в свою очередь, ведет к негативным 
последствиям. [2] 

Такие известные ученые как Л.И.Плаксина, Л.И.Солнцева, Г.В. Никулина, М.И. Земцова, 
Ю.А. Кулагин, А.Г. Литвак доказывают, что в старшем дошкольном возрасте мотивация у 
детей с нарушением зрения имеет свои тенденции и закономерности.  

При нормальном психическом развитии мотивационно готовым к обучению в школе 
можно назвать дошкольника, у которого сформированы черты зрелой «внутренней 
позиции школьника: ребенок хочет идти в школу и переживает при отсутствии такой 
возможности; учение привлекает его как серьезная, социально значимая деятельность; 
сформирована широкая полимотивация учения; сила учебных мотивов достаточна для 
преодоления школьных трудностей; сформирована устойчивая иерархия мотивов, в 
которой доминируют познавательные и социальные мотивы учения и нравственные 
мотивы поведения; ребенок свободно вербализует мотивы, объясняет смысл учения, т.е. 
обнаруживает высокую степень осознания мотивационной сферы. [3, с.157] 

Целью нашего исследования стало выявление особенностей мотивационной готовности 
к школьному обучению старших дошкольников с нарушением зрения. Мы считаем, что у 
дошкольников с косоглазием и амблиопией «внутренняя позиция школьника» 
сформирована частично, что приводит к усилению неуспеваемости детей в школе. 

Для диагностики мотивационной готовности к школьному обучению старших 
дошкольников с нарушением зрения нами были подобрано 5 методик: "Беседа о школе" 
(Т.А.Нежнова), "Определение мотивов учения" (М.Р.Гинзбург), "Сказка"(Н.И.Гуткина), 
"Оценка мотивационной готовности" (Д.В.Солдатов) и проективная методика "Рисунок "Я" 
в школе"(Е.И.Захарова). Все методики валидны и апробированы. 
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Анализируя результаты исследования было получено, что дети старшего дошкольного 
возраста с нарушением зрения имеют в основном средний и низкий уровень развития 
мотивационной готовности к обучению в школе. 

Мы выявили, что у детей с амблиопией и косоглазием сохранено позитивное отношение 
к учебным действиям, но свое предпочтение они отдают игровым занятиям, игровые 
действия доминируют среди наиболее желаемых, а учебная деятельность в сравнении с 
игровой оценивается как наиболее непривлекательная. Исследование показало, что в 
вербальном плане большинство дошкольников относятся к учению как к желаемому 
действию, а в невербальном - желание начать учиться выражено слабее. Ребенок 
воспринимает вербализованные взрослым социальные мотивы учения, важность учения и 
роли школы, оценки личности других детей по характеру их отношения к школе.  

Таким образом, при определении психологической готовности дошкольника с 
нарушением зрения к обучению в школе необходимо учитывать особенности его 
мотивационного развития, которое, являясь определяющим фактором успеваемости и 
оказывает серьезное влияние на результаты учебной деятельности.  
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Аннотация. При обучении говорению важно учитывать обучение монологу и диалогу, 

при этом не нужно забывать об учебных ситуациях. Монолог - это такая форма речи, когда 
ее выстраивает один человек, сам определяя структуру, композицию и языковые средства. 
Монолог мотивирован стимулом, исходящим из ситуации, при этом он относительно 
автономен от нее. Ситуация является для монолога отправным моментом, потом он 
отрывается от нее, образуя свою среду - контекст.  

Ключевые слова: монолог, диалог, говорение, способ, обучение, речевая деятельность, 
контекст, речевая ситуация, учебная ситуация. 
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Существует ряд разновидностей монолога, обслуживающих различные сферы общения. 
Это может быть приветственная речь, похвала, порицание, лекция, рассказ, характеристика 
и т.д. При обучении монологической речи в методике имеются два пути - "путь сверху" и 
"путь снизу"[4]. Первый способ предполагает исходной единицей законченный текст, а 
второй способ имеет в виду предложение, отражающее элементарное высказывание. 

 Рассмотрим каждый способ отдельно. Работа над текстом - образцом состоит из трех 
этапов. Первый этап - максимальное "присвоение" содержательного плана текста, его 
языкового материала и композиции, т.е. всего того, что может быть потом использовано 
затем в текстах, которые будут строить сами студенты, создавая свои монологи. В связи с 
этим этапом рекомендуются следующие задания: прочитать текст, ответить на вопросы по 
содержанию, составить план текста в виде вопросов или тезисов, составить программу, т.е. 
подобрать необходимый "строительный" материал. Этот этап предполагает проникновение 
в текст и интенсивную инвентаризацию его материала, что приводит к его усвоению и 
запоминанию. 

 Второй этап - разнообразные пересказы исходного текста: сначала близко к тексту, затем 
от имени разных действующих лиц, далее от имени студента. Ранее пересказ считался 
конечной точкой образовательного процесса. На современном этапе обучения 
иностранному языку это неприемлемо, это фиктивная речь, но как промежуточный этап 
пересказ очень важен при обучении монологической речи[1]. 

 Третий этап, который предполагает изменение ситуативных условий, включает задания 
следующего характера: преподаватель начинает обсуждать некую ситуацию, он просит 
студентов расширить или дополнить ее в рамках существующего текста. Таким образом, 
исходный текст полностью перерабатывается, тексты - монологи, представляющие 
реакцию на новую ситуацию, мотивированы, личностно - окрашены, соответственно, 
можно расценивать высказывания студентов, как их собственную речь. 

 "Путь снизу" предполагает развертывание высказывания от элементарной единицы - 
предложения к законченному монологу. Этот путь также состоит из трех составляющих[2]. 
На первом этапе студентам предлагаются задания, стимулирующие короткие высказывания 
в связи с определенной темой. Второй этап предполагает конкретизацию и уточнение 
сказанного, что влечет за собой нарастание объема высказывания каждого студента, 
овладение приемами связи предложений в единое целое. Как результат, получается более 
развернутое высказывание. На третьем этапе в речь студентов включаются элементы 
аргументации, оценки, характеризуются причинно - следственные отношения. 
Преподаватель просит студентов пояснить то или иное явление, ситуацию, доказать, 
почему именно так они думают. 

 Следующим этапом развития иноязычной речи является диалог. В методике различают 
два вида диалогов - стандартные и свободные. Стандартные диалоги обслуживают типовые 
ситуации. Он предполагает четкую закрепленность ролей и стереотипный языковой 
материал. В совокупности они представляют собой мини - диалог на бытовую тему, 
выражения которого лучше выучить наизусть. Это могут быть типичные реплики или 
клише. Что касается свободных диалогов, то они могут быть следующих типов: интервью, 
расспрос, беседа, дискуссия. В центре обучения является диалог - беседа, так как именно 
этот тип характерен для бытовой и учебно - трудовой сфер деятельности.  
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 Единицей диалога является диалогическое единство, пара реплик, принадлежащих 
разным собеседникам и образующих органичное целое в содержательном и структурном 
отношении[3]. Только в совокупности они представляют собой законченное элементарное 
высказывание. В естественном диалогическом общении каждый из партнеров поочередно 
произносит как стимулирующие, так и реагирующие реплики. В связи с чем обучение 
диалогу предполагает решение следующих двух задач: обучение реплицированию, 
обучение умению разворачивать одну из реплик диалога в связное высказывание, в 
микромонолог. Как и при обучении монологу, при обучении диалогу возможен "путь 
сверху" и "путь снизу", т.е. путь от целого диалога - образца или путь от элементарного 
диалогического единства. 

 Первый путь предполагает несколько этапов - восприятие на слух, с графической 
опорой готового диалога с целью общего понимания его смысла, выявления действующих 
лиц и их позиций; аналитический этап - выявление и присвоение особенностей данного 
диалога; воспроизведение по ролям - драматизация; стимулирование диалогического 
общения на основе подобной, но новой ситуации. 

 Второй путь - это путь от диалогического единства к целому диалогу. Используя этот 
путь, удобнее обучать разворачиванию реплики, вкраплению микродиалогов. В такого рода 
диалогических единствах стимулирующая реплика строится таким образом, что она 
вызывает развернутый ответ. Овладение диалогическим общением путем "снизу" может 
происходить в игре. В такого рода деятельности успешно развивается навык запроса 
информации, одновременно осваивается большой пласт словарного и грамматического 
материала. Игра также способствует превращению реплики в микромонолог[4]. 

 Таким образом, ясным становится тот факт, что обучение говорению - непростой, 
комплексный процесс, состоящий из различных видов деятельности, в основе которых 
всегда лежит коммуникативная составляющая. Учебная ситуация постепенно переходит в 
реальную, а монологическое высказывание со временем превращается в полноценный 
диалог, т.е. общение. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 
 Аннотация. В статье рассматриваются учебные ситуации при обучении говорению на 

занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. Определяется их важность в условиях 
современного неязыкового вуза. Внимание акцентируется на пошаговой методической 
технологии при обучении говорению на занятиях, что способствует развитию иноязычной 
компетенции студентов и помогает методически верно выстроить образовательный 
процесс применительно именно к неязыковому вузу. 

 Ключевые слова: учебная ситуация, спонтанное общение, иноязычная компетенция, 
этапы обучения. 

 В настоящее время возникает настоятельная необходимость в овладении иностранным 
языком, в особенности английским. Каждый образованный человек считает знания 
английского языка важными и востребованными в современных условиях. Иноязычная 
компетенция является одной из основных в современных учебных заведениях, в том числе, 
в неязыковых вузах. Однако нужно помнить о методической составляющей обучения 
иностранному языку и не забывать об элементарных аспектах учебного процесса.  

 Язык - это средство общения[1]. Обучение иноязычной компетенции включает 
несколько составляющих, в том числе обучение говорению.  

 Чтобы создать мотивацию общения на иностранном языке в учебных условиях, 
необходимо использовать ситуацию, мотив речи располагается в ситуации[2]. Ситуация - 
это обстоятельства, в которые ставится говорящий и которые вызывают у него потребность 
говорить. Ситуации могут быть реальными, условными, воображаемыми. Они могут быть 
конкретными и абстрактными, а также проблемными. Использование проблемных 
ситуаций в настоящее время исследуется в методике, поэтому мы можем наметить 
некоторые общие положения, связанные с этим вопросом. Если конкретная ситуация 
предполагает определенную закрепленность ролей, точное определение обстоятельств, то 
при обсуждении проблемной ситуации студент не является носителем роли, он выражает 
свое собственное суждение, отношение и оценку, соглашается или опровергает мнение 
собеседника, строит систему доказательств своей точки зрения. Поэтому обсуждение 
проблемы есть реальное общение на занятии. 

 Чтобы создать учебную ситуацию, вызывающую речь, преподаватель должен знать ее 
структуру. Прежде всего, она включает определенный отрезок действительности, 
предполагающий конкретное место и время действия, где осуществляется неречевое и 
речевое поведение. Отрезок действительности, входящий в ситуацию, может быть намечен 
вербально или изображен при помощи наглядных средств. Ситуация включает 
действующих лиц - собеседников, со всеми присущими им характеристиками и 
определенными отношениями друг к другу, влияющими на речевые намерения говорящих. 
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Ситуации могут носить статичный или динамичный характер. При динамичном аспекте 
происходят изменения в компонентах ситуации - перестановка действующих лиц, их 
взаимоотношений. Важным аспектом является факт личностной ориентации, это значит, 
что говорящий пропускает ситуацию через себя. Этот факт очень важен, так как 
личностный подход значительно повышает эффект усвоения иностранного языка, 
поскольку в этом случае подключаются еще и эмоции. Личностно - значимой ситуацию 
делает роль, которую студент получает на время или постоянно. Ставя студентов в ту или 
иную ситуацию, реальную или условную, важно предусмотреть обеспеченность ее 
языковым материалом. В данном случае ситуации делятся на стандартные и 
нестандартные[3]. В стандартных ситуациях отражается стереотипный языковой материал, 
изученные ранее лексические и грамматические единицы. Нестандартная ситуация 
наслаивается на стандартную или является ее продолжением. Она предполагает большее 
количество материала, используемого в готовом виде. 

 Существенным моментом для обеспечения ситуаций языковым материалом является 
выделение двух уровней речи: подготовленного и неподготовленного. Подготовленный 
уровень речи предполагает предварительное обеспечение ее языковым материалом со 
стороны преподавателя или студента. При этом выделяется время на подготовку. 
Неподготовленная речь в данный конкретный момент осуществляется без всякой 
подготовки во времени и опор извне. Предполагается, что такие опоры уже существуют в 
распоряжении студента, они усвоены, извлекаются стимулом, идущим от ситуации. Таким 
образом, неподготовленная речь готовится практически всем процессом обучения, при 
этом подготовленная речь выполняет роль репетиции для нее. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы подготовки специалистов широкого профиля в 

ВУЗах культуры и искусств, а также пути решения этой проблемы через расширение 
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интегративных межпредметных связей, привлечение способов работы из смежных 
областей музыкального искусства. 

Ключевые слова 
Интеграция, межпредметные связи, фортепианное обучение, дирижирование. 
В настоящее время ввиду возросшей востребованности специалистов широкого профиля 

в области музыкального искусства, вопросы профессиональной подготовки педагогов - 
музыкантов стоят особенно остро. Выпускники высших учебных заведений музыкально - 
педагогической направленности, устраиваясь на работу, зачастую вынуждены 
констатировать недостаточную компетентность в областях, смежных с их специальностью.  

Такая ситуация связана, в первую очередь, с разрозненностью и фрагментарностью в 
преподавании предметов музыкально - эстетического цикла в ВУЗах культуры и искусств, с 
недостаточным развитием интегративных межпредметных связей. Обучающиеся часто не 
осознают связующих элементов, например, между сольфеджио и теорией музыки и 
исполнительством на музыкальном инструменте, а дирижирование воспринимается ими 
как некое несущественное дополнение в образовательном процессе.  

Вопросы межпредметной интеграции неоднократно поднимались в трудах 
отечественных исследователей. Среди них необходимо назвать имена Е.А. Ануфриева, Т.К. 
Александрова, В.С. Безрукова, Н.М. Воскресенскую, А.Е. Гуревич, О.М. Кузнецова и А.Ю. 
Хотунцева. Понятие «интеграция» (от латинского integer - целый) и «интегрировать» 
трактуется в современных словарях как «объединять части, стороны чего - то в одно целое» 
[3, с. 54]. 

Постепенно входящие в современное образовательное пространство интеграционные 
процессы создают благоприятные условия для достижения открытости, гибкости, 
вариативности образования. Выдвинувшиеся на первый план идеи взаимодействия, 
взаимопересечения, взаимодополнения и диалога предопределяют и формы 
педагогического воздействия внутри каждой специализации в музыкальном обучении.  

Опора на исторически сложившиеся традиции также остается одной из приоритетных 
задач в современном музыкальном образовании. Так, обращаясь к наследию выдающихся 
музыкантов прошлого, таких, как Н.А. Римский - Корсаков, А.Г. Рубинштейн, А.П. 
Бородин, М.А. Балакирев, М. Ростропович и т.д., необходимо отметить широкую 
разносторонность их профессиональной деятельности, с успехом сочетавшую 
исполнительство и дирижирование, композиторство и теорию.  

Одним из значимых педагогов XX века, внесшим значительный вклад в теорию и 
методику профессионального музыкального образования, был французский пианист и 
дирижер Альфред Корто. Его педагогическое наследие включает ряд принципов, 
основанных на тесном пересечении и взаимодополнении казалось бы далеко отстоящих 
друг от друга дисциплин – игры на фортепиано и дирижирования, теории и истории 
музыки.  

Так, согласно педагогической концепции А. Корто, занятия по игре на фортепиано 
должны включать элементы дирижирования как средства ощущения темпа и 
метроритмической пульсации, а также для объединения музыкального материала в единый 
процесс развертывания музыкального произведения.  

Дирижерский жест, по мнению многих выдающихся педагогов чрезвычайно 
полезен пианистам. Великий отечественный педагог Г.Г. Нейгауз, отмечая 
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необходимость и целесообразность использования жеста на уроках игры на 
фортепиано, высказался так: «Простым жестом – взмахом руки – можно иногда 
гораздо больше объяснить и показать, чем словами… Я настоятельно рекомендую 
ученикам при изучении произведения … поступать так же, как поступает дирижер с 
партитурой: поставить ноты на пюпитр и продирижировать вещь от начала до 
конца…» [2, с. 51 - 52].  

Современная практика показывает, что далеко не все пианисты умеют дирижировать, и 
это является главным препятствием к его использованию на уроках фортепиано. Однако 
владеющие этими навыками педагоги знают, каким эффективным способом проучивания 
является дирижирование.  

Включение дирижирования в обучение пианистов существенно облегчает их 
последующее самоопределение, расширяет профессиональные возможности. Умение 
дирижировать необходимо концертмейстеру хора и участнику камерного ансамбля. Навык 
показать ауфтакт жизненно необходим в репетиционной работе с юными вокалистами - 
солистами и с вокальным ансамблем.  

Таким образом, расширение интегративных межпредметных связей в музыкальном 
образовании ВУЗов культуры и искусств создает благоприятные условия для воспитания 
разносторонне развитого музыканта, способного реализовать себя в различных сферах 
профессиональной деятельности.  
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АДАПТАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ПЛАВАНИЮ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 
THE ADAPTATION AND METHODICAL PRINCIPLES WHEN TRAINING IN 

SWIMMING AT THE INITIAL STAGE 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы адаптации к водной среде 
при обучении плаванию на начальном этапе. Автором подробно описана система 



134

подготовительных упражнений, а также рассмотрены в последовательности специальные 
упражнения при обучении плаванию стилем «на спине» и «брасс». 

Ключевые слова: адаптация, погружение под воду, удержание равновесия, лечь на воду, 
неподвижная опора, скольжение, стиль плавания, плавание на спине, брасс. 

Summary. In article the basic principles of adaptation to the water environment when training in 
swimming at the initial stage are considered. The author has in detail described the system of 
preparatory exercises and also special exercises when training in swimming by style "on a back" 
and "breast stroke" are considered in the sequence. 

Keywords: adaptation, immersion under water, balance deduction to lay down on water, a 
motionless support, sliding, style of swimming, swimming on a back, a breast stroke. 

 
Сталкиваясь с водной средой впервые, каждый человек проявляет осторожность. У 

некоторых новые, непривычные ощущения, возникающие от воды, могут вызвать испуг и 
даже страх. Для отдельной группы людей вода становится непреодолимой и агрессивной 
средой. В последнем случае обучение плаванию, освоение с водой усложняется 
сильнейшим психоэмоциональным фактором - водобоязнью. Тренеры и преподаватели, 
занимающиеся практической деятельностью и владеющие высокоэффективными методами 
обучения плаванию, должны, в первую очередь, помочь обучаемым преодолеть 
водобоязнь, страх, неуверенность в себе, чувство «неловкости» и дискомфорта, а иногда и 
неприязни к воде. При этом методы воздействия на людей, испытывающих водобоязнь, 
специфичны и ограничены [2]. 

Для успешного решения учебно - методических задач на занятии необходимо, чтобы 
перед его началом обучающиеся были приведены в состояние покоя, равновесия и 
гармонии. До постановки практических заданий преподаватель должен провести беседу с 
учениками, целью которой будет получение информации об их социальном положении, 
особенностях эмоциональной структуры личности каждого ученика, об отношении 
обучаемого к предстоящему занятию на воде. Беседа должна проходить в привычной для 
учеников обстановке, в дружеской атмосфере, С помощью прямых и косвенных вопросов 
об отношении к учебе, к занятиям, к жизни, а также о будущих профессиональных и 
личных планах, преподаватель выясняет, как чувствует себя обучаемый в окружающей 
среде, его отношение к водной среде, к предстоящему занятию. 

Получив информацию об учениках и выявив у некоторых из них проблему 
«водобоязни», преподаватель должен провести предварительную работу по созданию 
прочной мотивации к предстоящим заданиям. 

«Мотивация» как термин означает факторы или процессы, побуждающие людей к 
активным действиям или, напротив, к бездействию в различных ситуациях. В нашем случае 
«мотивировать» - значит заинтересовать человека выполнять движения в водной среде. 
Каждое движение в воде даст возможность ее ощутить, освоиться с ней и, в конечном 
счете, преодолеть кажущуюся чуждость и агрессивность. При создании у обучаемого 
мотивации к занятиям в воде, педагог должен опираться на чувство собственного 
достоинства ученика, его здравый смысл, на потребность в самосовершенствовании, 
наконец, на жизненную необходимость в умении плавать. 
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Завершив подготовительный этап и создав мотивационные предпосылки, преподаватель 
приступает к практическому обучению, предварительно разбив процесс овладения 
навыками движения в воде на отдельные этапы [5]. 

Первый этап – это обучение погружению под воду и удержание равновесия. Для 
погружения под воду характерны необычные особенности протекания деятельности в 
измененных условиях жизненной среды (кроме термальных действий воды, организм 
подвергается воздействию повышенного атмосферного давления, в этих условиях 
повышается давление газов, содержащихся в околоносовых пазухах, дыхательных путях, 
желудочно - кишечном тракте и жидкостях организма), требующие соответствующей к ней 
адаптации.  

Рассмотрим подробней, что такое адаптация. Адаптация (от латинского 
«приспособлять») - приспособление организма, личности, их систем к характеру отдельных 
воздействий или к изменившимся условиям жизни в целом. Понятие адаптации возникло в 
ХІХ веке и использовалось вначале главным образом в биологии. Затем это понятие стали 
применять не только к различным сторонам жизнедеятельности организмов, но и к 
личности человека и даже коллективному поведению. Сейчас к проблеме адаптации 
привлечено внимание специалистов самого различного профиля: инженеров и педагогов, 
социологов и психологов. Понятие адаптация превратилось в обще научное, которое 
используется представителями различных наук и содействует синтезу и объединению 
знаний, относящихся к изучению ее различных объектов. 

Данное понятие широко проникло и в сферу спортивной подготовки и соревновательной 
деятельности. Им пользуются и в теории и методике спорта, спортивной физиологии и 
морфологии, биохимии и кинезиологии, психологии [4]. Общие представления об 
адаптации были раскрыты в основных положениях концепции К. Бернара, которую развил 
У. Кеннон. Именно ему принадлежит введение в научный лексикон для определения 
постоянства внутренней среды широко используемого термина «гомеостаз». Сохранение 
гомеостаза достигается благодаря процессу адаптации в процессе взаимодействия 
организма и окружающей среды. 

Опираясь на «гомеостатические» представления Ф.Б. Березин отмечает, что процесс 
адаптации реализуется каждый раз, когда в системе «организм - среда» возникают 
существенные изменения, и обеспечивает формирование нового гомеостатического 
состояния, позволяющего достигать максимальной эффективности физиологических 
функций и поведенческих реакций [1]. 

При определении адаптации следует учитывать, что она понимается и как процесс, и как 
результат [7]: 

10) адаптация используется для обозначения процесса, при котором организм 
приспосабливается к факторам внешней или внутренне среды; 

11) адаптация применяется для обозначения относительного равновесия, которое 
устанавливается между организмом и средой; 

12) под адаптацией понимается результат приспособительного процесса. 
Можно выделить разные уровни адаптации: 
1. субклеточный; 
2. клеточный; 
3.тканевой; 
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4. отдельного органа; 
5. отдельной системы органов; 
6. целостного организма; 
7. групповой; 
8. популяционный; 
 9. видовой; 
10. биоценотический; 
11. экосферный [3]. 
В.П. Казначеев подчеркивает два аспекта рассмотрения адаптации - статический и 

динамический. Статический аспект отражает свойства (состояние) биосистемы, ее 
стойкость к условиям среды - уровень ее адаптации. Динамический - отражает процесс 
приспособления биосистемы к изменяющимся условиям среды. 

Рассмотрим подробней момент адаптации в рамках обучения погружения под воду. 
Исследования показывают, что приспособление организма к температурным условиям 
окружающей среды, в т.ч. и водной, во время мышечной работы включает кортикальный 
механизм, т.е. участие коры головного мозга, который в соответствии с характером 
действующих сигналов изменяет течение безусловных реакций обмена веществ и 
сосудистой системы и повышает способность организма человека противостоять 
термическим воздействиям. Когда приспособительные реакции становятся 
недостаточными, температура тела снижается, возникает последовательно развивающееся 
торможение коры, подкорковых отделов и понижение обмена веществ, что сказывается и 
на уровне физической и умственной работоспособности человека. 

В процессе занятий погружением под воду у человека вырабатываются 
приспособительные реакции к специфическим условиям водной среды, к горизонтальному 
или резко изменяющемуся положению тела в пространстве, происходит формирование 
динамического стереотипа способа плавания. Защитные реакции и рефлексы 
прямостояния, сформированные и закрепленные в условиях наземного существования 
человека (особенно в начальный период обучения погружению под воду) в ряде случаев, 
могут затруднять выполнение упражнений под водой. При этом существенную негативную 
роль играют стрессовые воздействия новых раздражителей - воды, глубины погружения, 
особенностей дыхания, которые по мере развития тренированности теряют свое 
первоначальное возбуждающее значение, т.е. и здесь речь идет о реакциях адаптации [6].  

Итак, прежде всего, необходимо научиться погружаться под воду простейшим способом: 
присесть, удерживая подбородок на груди, задержать дыхание под водой, затем выполнить 
медленный выдох в воду с одновременным возвращением в исходное положение. Данное 
упражнение помогает ощутить плавучесть тела: из положения приседа тело начинает 
медленно подниматься на поверхность воды. 

Выполняя различные движения ногами и руками, человек научается удерживать 
равновесие в водной среде. Подбирая несложные упражнения, преподаватель развивает 
способность удерживать равновесие в пространстве. Например: 

1. Присев под водой, вывести руки вперед, в стороны, вниз; 
2. Присев, вывести ноги вперед, руки в стороны, и наоборот, ноги в стороны, руки 

вперед. 
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Обучаемый, преодолевая страх перед водной средой, своим сознанием контролирует 
положение тела, таким образом, создается баланс между телом и сознанием.  

Обучение положению «лежа на воде». Дальнейшее освоение с водной средой 
заключается в овладении умением перевести тело в горизонтальное положение на груди, 
лечь на воду, выполняя различные движения руками и ногами. 

Например: 
1. Опираясь в неподвижную опору / бортик бассейна / руками, развести ноги и свести 

вместе, лицо при этом находится в воде, движение выполняется при задержке дыхания; 
2. Держась за подвижную опору / плавательную доску / , выполнить различные 

движения ногами, затем и руками в сторону - вместе, лицо опущено в воду, движение 
производится на задержке дыхания. 

Когда появилась уверенность в движениях, упражнения выполняются легко и правильно, 
следует перейти к обучению навыку лежать на воде на спине. Целесообразнее начинать 
обучение у неподвижной опоры / бортика бассейна / . Например: 

1. Держась руками за бортик бассейна, поставить ноги на стенку бассейна на уровне рук, 
прижать таз к пяткам. Из исходного положения голову и плечи медленно укладываем на 
воду, отпуская хват руками за бортик, одновременно плавно выпрямляем ноги до позиции 
по стойке «смирно» в горизонтальном положении; 

2. Из положения «полуприсед» (вода находится на уровне подбородка) сделать вдох, 
прогнуться, положить голову на воду и выполнить выпрямление ног с легким толчком 
пальцев ног от стенки бассейна, принять положение стойки «смирно» в горизонтальном 
положении. 

Такое положение тела - лежа на воде на спине - позволяет человеку продолжительное 
время находиться в воде, выполняя различные движения руками и ногами. координируя 
движения в любой последовательности. Обучение скольжению по воде. 

Данный тип движения в воде выполняется с прижатыми вдоль тела руками или с 
поднятыми и вытянутыми вверх руками. Ноги должны быть выпрямлены во всех суставах. 
Оттолкнувшись от борта или от дна бассейна, обучаемый должен выполнить скольжение 
на груди, на спине или на боку. При овладении навыком скольжения, усложняем его 
различными движениями рук. Пример: 

• переводим руки из положения вверху в положение «по швам» одновременно или 
поочередно через стороны; 

• переводим руки из положения вверху к бедру одновременно или поочередно под 
грудью. 

При обучении скольжению учащиеся начинают ощущать сопротивление воды, 
обучаются придавать своему телу обтекаемое положение для наилучшего продвижения по 
воде и сохранять правильный «угол атаки» при лобовом сопротивлении воды. Выполняя 
различные гребковые движения с различной скоростью и под разным углом к телу, 
обучаемый будет эффективнее использовать свои усилия. Чем больше коэффициент 
обтекаемости, тем выше сила тяги, возникающая за счет взаимодействия рук и ног пловца с 
обтекающим потоком воды, тем значительнее продвижение пловца вперед. 

По завершении вводной и практической части курса освоения водной среды можно 
перейти к изучению различных способов плавания. Данный этап обучения имеет свои 
особенности как методического, так и практического характера. В качестве приоритетного 
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выделяем на первое место обучение плаванию на спине. Плавание на спине — лучший 
стиль для тех, кого беспокоят проблемы с позвоночником. Большинство ортопедов 
советуют плавать этим стилем людям со сколиозом, остеохондрозом и другими 
заболеваниями позвоночника. Этот стиль также понравится тем, кто по той или иной 
причине не любит опускать лицо в воду. 

Плавание на спине — самый простой по технике стиль. Нужно только достаточно 
уверенно чувствовать себя в воде, чтобы расслабиться в положении на спине. Чтобы польза 
была максимальной, нужно стараться достичь распрямлённого и обтекаемого положения 
тела. Не нужно делать резких движений и прикладывать чрезмерные усилия. Во время 
плавания необходимо следить за двумя аспектами: правильным положением тела (это 
гарантирует, что движения будут эффективными) и дыханием (оно должно оставаться 
глубоким и ровным). 

Перечислим последовательность в овладении навыками: 
1. Обучение работе ног у неподвижной опоры, с подвижной опорой и без опоры; 
2. Плавание на ногах с различным движением рук: движение двумя руками 

одновременно, на одной руке и попеременное движение рук. 
Выполняя движения руками, обучаемые должны контролировать свое дыхание, а 

именно: 
• активный вдох во время выноса руки или рук из воды; 
• медленный выдох, когда руки находятся у бедра; 
• задержка дыхания во время гребка. 
Плавание на спине как способ передвижения в воде представляется для обучения 

наиболее простым из - за естественного свободного дыхания обучаемых при выполнении 
движений. После овладения техникой плавания на спине, обучающиеся приступают к 
изучению такого вида плавания, как брасс. Брасс является самым древним из спортивных 
способов плавания, его история насчитывает более чем десять тысяч лет. Очень похожий 
стиль изображен в египетской «Пещере Пловцов», наскальная живопись которой относится 
к 9 тыс. до н. э. Известен ассирийский рисунок 1292—1225 гг. до н. э., изображающий 
плывущего брассом солдата. 

На сегодняшний день брасс - один из популярных способов плавания. Возможности его 
применения многогранны. Так, хорошо известно оздоровительное значение плавания 
брассом, благоприятное гигиеническое воздействие его на организм человека. Брасс 
используется как одно из средств лечебной гимнастики. Движения при плавании этим 
способом служат отличным корригирующим упражнением, применяемым для улучшения 
осанки, исправления искривлений позвоночника. Брасс является одним из видов 
физических упражнений для людей пожилого возраста, позволяющим легко дозировать 
нагрузку. 

 Методически целесообразно разделить процесс овладения навыками брасса на 
следующие этапы: 

1. Обучение работе ног с неподвижной / подвижной опорой и без опоры; 
2. Обучение работе рук - стоя на месте, в движении на четыре шага, в движении с 

зафиксированными ногами с использованием плавательной доски. 
Рассмотрим последовательность практических заданий, предлагаемых преподавателем 

на каждом из этапов овладения техникой «брасс». 
1 - ый этап: 
• в положении лежа на воде на груди, подтягивая пятки к тазу, выполнить активный вдох 

в самой верхней точке подъема головы; 
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• развести колени в разные стороны, стопы повторяют движения коленей, лицо 
опускается в воду; 

• на задержке дыхания выполняется выпрямление ног в коленях и тазобедренных 
суставах - толчок ногами в стороны и назад: 

• после толчка ногами соединить ноги вместе с оттягиванием носка и выполнить 
скольжение с одновременным выдохом в воду. 

2 - ой этап: 
• исходное положение: руки впереди, лицо в воде. Развести руки в стороны 

приблизительно на 45 градусов, выполнить подъем головы на вдох; 
• соединить локти и ладони, лицо опустить в воду; 
• выпрямить руки в локтевом и плечевом суставах, лицо опущено в воду; 
• выполнить скольжение на воде на груди с медленным выдохом в воду. 
При овладении техникой плавания «брасс» особую трудность представляет координация 

движения рук и ног. Важно отметить, что все движения выполняются на четыре счета из 
исходного положения «скольжение» на воде на груди. 

1. Руки разведены на 45 градусов, лицо поднято над водой, выполняется вдох, ноги 
подтянуты к тазу. 

2. Соединяем локти и ладони вместе, лицо погружается в воду, колени и голеностоп 
разводятся в стороны как можно шире. 

3. Руки выводятся вперед, лицо погружено в воду, ноги выполняют активный толчок в 
сторону. 

4. Руки выпрямлены во всех суставах, ноги соединяются вместе, стопы оттягиваются, 
выполняется выдох в воду, тело принимает исходное положение «скольжение» на груди. 
Овладение стилем «брасс» завершает начальный курс по обучению продвижению в воде. 
Последующие задания могут быть направлены на совершенствование качества движений, 
увеличению плавательного объема. Достигнув хороших результатов, следует приступить к 
изучению других стилей плавания - «кроль на груди», «дельфин» или плавание на боку. 
Перечисленные способы плавания достаточно сложны для овладения учащимися по 
координации движений и дыхания, что затрудняет из изучение на начальном этапе. В целях 
быстрой адаптации к воде, эффективного обучения передвижению в водной среде, а также 
для решения задач оптимизации учебного процесса в качестве приоритетных были 
определены два способа плавания - «на спине» и «брасс». 
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ИНФАНТИЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация 
Зачастую инфантилизм рассматривают лишь с негативной стороны, принимают как 

следствие неправильного развития личности, а иногда не видят различий между 
инфантильностью и лишь схожим поведением индивида. Но даже у такого явления есть 
положительные стороны. Рассматривая различные проявления инфантилизма, стоит 
отметить постепенное изменение отношения социума к инфантам и личностям со схожими 
чертами.  

Ключевые слова 
Инфантилизм, инфант, общество, индивид, личность, человек 
В современном мире особо распространена проблема инфантилизма. Но ее суть 

заключается не в большом количестве людей, основывающих свое поведение на модели – « 
хочу все и сразу, ничего не отдав взамен », а в неправильном понимании самого термина « 
инфантилизм ».  

Говоря об инфантилизме, зачастую имеют в виду неприспособленность человека к 
полноценной взрослой жизни, беспомощность перед возлагаемой на него 
ответственностью, эгоизм и наличие завышенных ожиданий от собственной жизни.  

Социальная психология понимает под инфантилизмом активность, не соответствующую 
зрелому человеку, то есть проявление детских образцов поведения и соответствующее 
видение объективного мира и своей роли в нем. Психологи особенно отмечают 
недостаточный уровень эмоционального развития, который выражается в эгоцентризме, 
обостренном чувстве незащищенности и перекладывании ответственности за свои неудачи 
на других. Но еще одной особенностью, так называемых инфант (от лат. infans – дитя, 
термин, пришедший к нам из Испании и Португалии, ранее означавший титул Принцев и 
Принцесс) является стремление уйти от жестокой и не отвечающей их требованиям 
реальности, зачастую в виртуальное пространство.  

Часто таких людей характеризует выражение «витает в облаках», но облако слишком 
художественное описание иной реальности, принимающей этих людей. И этой 
реальностью в большинстве случаев является Интернет. Интернет сам по себе – самая 
обширнейшая площадка для коммуникаций, принимающая людей самых различных 
интересов и взглядов, которая на данный момент позволяет человеку создать свой 
собственный виртуальный образ, в котором он может быть кем угодно [1]. И это, конечно 
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же, привлекает инфантов, из - за недостатка мотивации или попросту неспособности, они 
не в силах противостоять натиску жизненных обязательств реального мира, но могут 
реализовать себя в Интернете. Однако для общества они уже станут потерянными людьми, 
и вот почему. Погружаясь в виртуальную жизнь, они теряют как таковую коммуникацию с 
объективным миром социума, который динамично развивается и предоставляет человеку 
зрелому, целеустремленному, массу возможностей для самореализации, посредством 
деятельности на благо общества. Но так ли важна для этих людей потеря связи с внешним 
миром? Несомненно, эта проблема важна для реального общества, такого, которое мы 
привыкли видеть с экранов телевизоров, заголовков газет и элементарно прямо перед собой 
каждый день. Ведь лишаясь каждого потенциального члена, возможного рабочего, 
возможного офисного сотрудника, а может быть талантливого врача, которые выбрали 
иной путь самореализации и довольным им, общество негодует, поскольку нарушаются его 
механизмы. Например, буквально несколько лет назад работа фрилансером считалась не 
самой престижной, ведь как человек, работающий по собственному графику и 
выполняющий те проекты, которые ему интересны, может достичь какого - то карьерного 
роста? И только сейчас общество постепенно осознает, что можно отойти от образа работы, 
уже ставшим сатирическим, представляющим собой монотонный и неинтересный труд, 
нетерпеливое окончания десятичасового рабочего дня и минимальную оплату труда. 
Несомненно, престижные крупные компании, работа, в которых может предложить 
человеку существенно увеличить свой вес в обществе, больше всего предпочитают видеть в 
потенциальных сотрудниках такие черты, как исполнительность, следование 
корпоративным нормам. Но мы сейчас говорим о людях, склонных поддаваться эмоциям, 
фантазировать, людях, неспособных ловко лавировать в общественных связях и 
участвовать в общественных процессах на одном уровне с его зрелыми в психическо - 
эмоциональном плане представителями. И именно таким людям подходят творческие 
профессии в сфере разработки, конструировании, ведь им присуща креативность, и ни в 
коем случае мы не можем связывать эмоциональное развитие с интеллектуальным [2].  

Таким образом, следует различать в стремлениях инфанта «желание скрыться» от 
общества и найти «общество себе подобных». И во втором случае, который бы хотелось 
рассмотреть, инфантильный человек ничего не теряет, наоборот, продолжая гармонично 
развиваться в комфортной для него среде, он реализует поставленные перед собой задачи 
гораздо эффективнее, нежели в обществе, которое бы указывало на его незрелость и 
порицало за определенное поведение. Возвращаясь к первому случаю, стоит отметить, что 
подобная крайняя степень инфантилизма влияет негативно на человека, и как следствие, 
общество видит перед собой не удивительную личность, способную к поиску 
оригинальных решений, а человека, не способного быстро реагировать на агрессивную и 
динамическую среду вокруг себя, тем самым становясь так называемым «аутсайдером».  

При всем вышесказанном, общество склонно приписывать инфантилизм людям, не 
отвечающим их социальным установкам. Например, нежелание заводить семью, 
стремиться к карьерному росту или саморазвитию, может быть расценено, как стремление 
уйти от неизбежной реальности. Хотя во всех других сферах общества человек может 
проявлять активность. А, например, поставленная крайне далекая от реализации цель, и 
активное стремление к ней, может отразить индивида в обществе как человека, 
неспособного рационально сравнивать свои возможности с желаниями. Вследствие чего, 
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любой человек в современном обществе, который стремится к исполнению своей мечты, 
мыслит нестандартно и хочет жить в свое удовольствие, может быть назван инфантом [3]. 
То есть, постоянно балансируя между эгоцентризмом и собственным счастьем, стремиться 
реализовать иллюзорные детские мечты и открыть и принести в этот мир что - то новое, 
быть заложником инфантильной формы мышления и избрать свой собственный взгляд на 
мир, именно так неординарная личность пытается найти свое место в этом обществе.  

Но стоит отметить положительные тенденции общества в принятии, как инфантильных 
личностей, так и просто личностей с инфантильными чертами. Это прослеживается в 
наличии различных действующих психологических программ для приспособления 
индивида к обществу и его процессам, в смещении ценностей, когда перед человечеством 
уже не стоит цели выжить, и индивид может реализовывать себя в абсолютно разных 
областях. И, конечно же, посредством развития высоких технологий и робототехники, 
переход от тяжелого монотонного труда к более интеллектуальным видам деятельности.  
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Москва имеет многолетнюю историю и богатейший опыт дошкольного воспитания. Его 

зачатки появились еще в XVIII веке. 
В 1764 году Екатерина II утвердила проект, который назывался, организация сословных 

учебно - воспитательных учреждений в Москве, после утверждения этого проекты был 
открыт воспитательный дом для сирот и подкидышей. В воспитательном доме находились 
дети с младенческого возраста до совершеннолетия, получая нравственное, религиозное 
воспитание и обучались ремеслу. 

Москва – один из немногих городов России, где организация учреждений общественного 
призрения и воспитания детей до школы началась задолго до установления Советской 
власти. 

Идея общественного дошкольного воспитания была воспринята русскими 
общественными деятелями и педагогами после того, как они изучили работы различных 
учреждений для маленьких детей в странах Западной Европы. Ф. Фребель является 
основоположником новой педагогической системы под названием «детский сад», 
получившее широкое распространение во всем мире, в том числе и в России. 

В педагогических журналах второй половины XIX века «Учитель», «Журнал для 
воспитания», «Детский труд» появились многочисленные статьи Ф. Фребеля о 
Фребелевских детских садах. Российские педагоги отнеслись доброжелательно к идее 
основания детского сада, как нового типа дошкольного учреждения. Но они выступали 
против попыток механического переноса Фребелевского образца на отечественную почву, 
стремились создать оригинальную теорию дошкольного воспитания на основе тех 
достижений, которые имела педагогическая мысль того времени.  

Во второй половине XIX в. в Российском государстве по инициативе частных лиц стали 
открываться детские сады для воспитания детей средних классов. Характерной чертой этих 
заведений стало: специально выделенное помещение, платные педагоги и определена 
программа работы. Так как эти сады являлись платными, источником их существования 
были родительские взносы. Летом такие сады не работали. 

В 1868—1869 годах в Москве были открыты платные детские сады. принадлежавших 
Мамонтовой, Левенштерн, Соловьевой и Римской - Корсаковой. Всего таких детских садов 
было четыре. 

Организация и направление воспитательной работы в первых садах были различными. В 
некоторых детских садах применялась система Ф. Фребеля, некоторые воспитательницы 
искали новые пути работы, опираясь на педагогические идеи К.Д. Ушинского, Л.Н. 
Толстого, Е.Н. Водовозовой, А.С. Симонович, отстаивавших принцип народности в 
воспитании и обучении. В 1893 году в Москве было 7 платных частных детских садов для 
детей разного пола (35 девочек и 21 мальчик). Все они находились при учебных заведениях 
и представляли собой подготовительные школы для детей самого младшего возраста. 

Обеспеченные горожане не спешили отдавать своих детей в детские сады, они 
склонялись к тому, что лучше содержать домашнего учителя. Но именно в этот период 
педагоги и врачи начинают привлекать внимание родителей к необходимости давать детям 
правильное воспитание, обеспечивающее всестороннее развитие ребенка с малых лет.  
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Владелец частного детского сада и элементарной школы Е.П. Залесская, высказала свое 
отношение к детским садам в России в конце XIX века: «В России существует известное 
предубеждение против детских садов и недовольство их устройством», и в этом во многом 
виноваты не только учредители этих заведений, но также «условия нашей русской жизни 
вообще и города Москвы в частности, условия, следствием которых являются 
необеспеченность материального состояния детских садов. У нас их очень мало, но еще 
меньше охотников посылать туда своих детей. Дело в том, что большинство хочет 
извлекать из всего осязательного пользу, материальную выгоду в будущем. Детский же сад 
не дает никаких льгот, не подготовляет ни к какому учебному заведению, он имеет 
значение только педагогическое, а еще и теперь не все родители сознают важное 
педагогическое значение детского сада и находят лишним посылать туда ребенка, чтобы он 
играл, да еще платить за это». 

Конец XIX — начало XX века характеризуется быстрым ростом населения Москвы, что, 
безусловно, было связано с превращением города в крупный промышленный центр, где 
развивалась легкая, в основном текстильная промышленность, вовлекавшая в наемный 
труд женщин. Всего в начале века в городе было более 900 промышленных предприятий. 

Дошкольные учреждения в начале XX века находились в ведении разных ведомств: 
Министерства народного просвещения, Министерства внутренних дел, общественных, 
благотворительных организаций. С 1900 года Министерство народного просвещения 
начало субсидировать «занятия с детьми дошкольного возраста», а с 1909 года в его смете 
расходов появилась соответствующая статья. 

 «Духовное развитие ребенка в дошкольном возрасте (6—8 лет) имеет громадное 
значение для всего дальнейшего развития личности вообще и для такого или иного 
воздействия школы на ребенка в частности. Ввиду сего нельзя совершенно пренебрегать 
дошкольным возрастом детей, что обыкновенно делается особенно в рабочем классе 
населения... В настоящее время в больших центрах России, где женщины привлекаются к 
фабрично - заводской деятельности и, таким образом, должны нести двойную тягость — 
зарабатывать хлеб и воспитывать детей, учреждение детских садов или материнских школ 
представляется необходимым». Так было указано, в объяснительной записке к смете 
Министерства народного просвещения на 1912 год прибавка в 10 000 рублей 
мотивировалась признанием большого значения дошкольного воспитания. 

Но, к сожалению, Москва не получала от Министерства таких средств на организацию 
дошкольных учреждений, как, например, Санкт - Петербургское Фребелевское общество 
или Киевское общество народных детских садов. Только после прошения Комитета 
Московского общества воспитательниц и учительниц, поддержанного попечителем 
Московского учебного округа, с 1912 года Министерство народного просвещения стало 
ежегодно выделять средства на содержание детского сада для девочек при Педагогических 
курсах. Выделенные средства не полностью удовлетворяли нужды этого учреждения, 
которое служило базой для педагогической практики курсисток, готовившихся стать 
руководительницами детских садов. Этот детский сад бесплатно обслуживал 30 девочек. 

Таким образом, к моменту реорганизации Института дошкольного образования в 
факультет дошкольного воспитания Педагогического института им. А.И. Герцена в 1925 
году число выпускников составило 254 человека. Это свидетельствует о том, что 
подготовка по данной специальности в педагогических вузах не была так. Поэтому во 
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многих городах России были организованы курсы подготовки инструкторов дошкольного 
воспитания, руководителями которых являлись выпускники педагогических вузов. Целью 
данных курсов было освоение будущими руководителями системы знаний о ребенке. В 
работах Л.Н. Литвина отмечается, что учебные планы, разработанные дошкольным 
отделом Наркомпроса, включали в себя и педагогические и психологические дисциплины, 
большое внимание уделялось вопросам физиологии и гигиены детей, особое место 
занимали проблемы организации дошкольных учреждений. Основными формами учебной 
работы на данных курсах были лекции и практические занятия, на которых активно 
выступали сами слушатели, анализировали материалы по организации работы различных 
типов дошкольных учреждений, обменивались опытом. 
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Аннотация: методика и теория физической культуры это один из главных 
профилирующих предметов в системе профессиональной подготовки экспертов. Она 
затребована через свое содержание снабжать необходимым уровнем методических и 
теоретических знаний о приёмах, методах и путях профессионального дела учителя 
физического воспитания, открыть в строении и содержании данной деятельности условия 
успешного осуществления воспитательных, образовательных и оздоровительных заданий 
физической культуры. 
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физического воспитания, оздоровительная физическая культура.  
 
Цель физического воспитания это оптимизация физического формирования человека, 

полного улучшения присущих всякому физических качеств и объединенных с ними 
способностей в цельности с развитием душевных и этических качеств. 

К главным понятиям теории физической культуры относятся: спорт, физическое 
развитие, физическая подготовка, физическое совершенствование и физическое 
воспитание. 

Для разрешения заданий по оптимизации физического воспитания человека должно 
снабдить: наилучшее развитие физиологических качеств, упрочение и сохранность 
здоровья, а также закалка организма, совершенствование комплекции и гармоничное 
развитие функций и долголетние сохранение значительного уровня всеобщей 
работоспособности [3.C.95]. 

Для достижения более значительного результата в спортивном деле нужна спортивный 
тренинг, направленный на достижение предельно допустимого для данного спортсмена 
уровня подготовки, какая включает в себя психологическую, техническую, теоретическую, 
физическую и тактическую подготовку [2.C.137]. 

Основные средства спортивной тренировки это физические упражнения, какие смогут 
быть подразделены на три группы упражнений: специально подготовительные, 
соревноновательные и общеподготовительные. 

В процессе спортивной тренировки применяются две крупные группы методик: 
общепедагогические, какие включают в себя наглядные и словесные методики, 
практические, включающий методы жестко регламентированного упражнения, игровой 
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соревновательный и метод. Выделяет две главные группы методов: непрерывными 
являются воспитанием особой закаленности к работе большой и средней деятельности, 
интервальными являются выполнением серий упражнений одинаковой и различной 
длительности с переменной и постоянной интенсивностью [1.C.328].  

Важнейший принцип системы физического воспитания это оздоровительная 
направленность. Физическая культура обязана способствовать укреплению здоровья. 
Чтобы физическая культура выказывала позитивное влияние на здоровье человека, нужно 
придерживаться назначенных правил [6.C.138]. 

Оздоровительное, тренирующее и лечебное воздействие физических упражнений 
на организм делается наиболее действенным, если они верно совмещаются с 
закаляющими средствами в виде воздушных и солнечных ванн, водных процедур, а 
также массажа. 

 В системе оздоровительной физической культуры выделяют направленность: 
оздоровительно - рекреативную, оздоровительно - реабилитационную и спортивно - 
реабилитационную [7.C.58]. 

Оздоровительно - рекреативная физическая культура является отдыхом, 
восстановлением сил с помощью средств физического воспитания.  

 Оздоровительно - реабилитационная физическая культура является специально 
направленным использованием физических упражнений в качестве средств лечения 
заболеваний и возобновление функций организма. 

Большую роль в системе подготовки спортсмена играет спортивно - реабилитационная 
физическая культура. Она сосредоточена на восстановление организма после 
продолжительных стадий интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок, 
особенно при устранении последствий спортивных травм [4.C.218]. 

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

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

современных технологий, получают представление об уровне имеющегося у них здоровья, 
динамике состояния здоровья под влиянием реализации собственной программы 
оздоровления [5.C.196].  

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

Кроме врачебного контроля занимающиеся физическими упражнениями, необходимо 
самостоятельно контролировать своё здоровье, переносимость физических нагрузок с 
помощью ежедневных записей в дневнике самоконтроля, в котором фиксируются 
самочувствие, настроение, аппетит, сон, работоспособность, желание заниматься 
физическими упражнениями , болевые ощущения, пульс, дыхание, артериальное давление, 
масса тела, контрольные тесты. Ведение дневника самоконтроля даёт возможность 
занимающимся регулярно следить за сбоями своего здоровья, физического развития, за 
влиянием на организм занятий физическими упражнениями.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
 

В статье рассматриваются важные аспекты влияния детской литературы на становление 
и развитие личности ребёнка. Дана информация об общих функциях и видах детской 
литературы. Описаны проблемы, с которыми сталкивается современная детская 
литература. Проанализировано влияние современной детской литературы на воспитание и 
дальнейшее развитие детей. 

Ключевые слова: детская литература, функции детской литературы, виды детской 
литературы, влияние детской литературы на развитие ребёнка, взрослая и детская 
литература,  

 
«Книги – лучшие товарищи старости,  

в то же время они – лучшие руководители юности». 
С. Смайлс1 

 
Практически любая, приближенная к современности, историческая эпоха 

характеризуется большим значением детской литературы в формировании личности 
                                                            
1 Смайлс С. Жемчужины мысли. URL: http: // www.inpearls.ru / author / 10405 (дата обращения: 16.10.17). 
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ребенка2, его положительных качеств, а также черт будущего характера гражданина своей 
страны. Детская литература изначально направлена на понимание и созидание 
положительных основ детской душевности, сбалансированного внутреннего состояния 
маленького человека. И современная Россия XXI века – не исключение: влияние детской 
литературы на становление и формирование будущей личности гражданина – это одна из 
задач современного российского образования. Именно поэтому содержание современной 
детской литературы, основанной на стремительном социально - экономическом развитии, 
всестороннем развитии гражданского общества, внедрении новых форм обучения и 
воспитания приобретает особую актуальность. 

С основными функциями и видами детской литературы можно ознакомиться на 
нижеприведенных схемах (см. Схема 1. и Схема 2.)3. 

 

 
Схема 1. Функции детской литературы 

 

 
Схема 2. Виды детских изданий 

 
В современной России XXI века, в период нестабильности социально - политических, 

религиозных и мировоззренческих взглядов на воспитание и развитие ребёнка, детская 
литература сталкивается с весьма серьезными проблемами, связанными, в первую очередь, 
с повсеместным падением интереса к чтению. И это ожидаемо – появление новых 
информационных технологий и глобальная компьютеризация сами по себе выживают 
типичный процесс чтения книг. Но одной из структурных причин разрушения интереса 
детей к чтению является отсутствие положительного отношения к чтению внутри семьи, а 
                                                            
2 Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения (комплект из 2 книг). М.: «Педагогика», 1974; Рубинштейн С. 
Основы общей психологии. СпБ.: «Питер», 2015. 
3 Агачёва Э. Влияние литературы на воспитание детей. История, виды и жанры детской литературы. URL: http: // 
www.list7i.ru / ?id=388&mod=boards (дата обращения: 16.10.17). 
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также, и это главное, положительного отношения родителей к данному процессу. Только 
небольшое число родителей должным образом рассказывают своим детям о роли книг, 
принимают активное участие в формировании интереса к чтению.  

Другой весьма важной проблемой современности выступает качество современной 
детской литературы4, которое оставляет желать лучшего. Многие книги пишутся не для 
детей. Основной целью написания таких книг является прибыль, но никак не развитие и 
становление личности маленького человека. Тем не менее, хорошие книги, если 
постараться, можно найти. Особое внимание стоит обращать на классическую детскую 
литературу, отличающуюся глубоким смыслом. 

Третьей немаловажной проблемой современной детской литературы является её 
специфика5. Вопрос о разграничении литературы на детскую и взрослую в настоящее 
время дискуссионен. Многие исследователи доказывают, что детская литература появилась 
значительно позднее, чем литература вообще, поэтому она не может быть самостоятельным 
течением. Тем не менее, нельзя не заметить тематических, стилистических и 
функциональных различий между произведениями, адресованными детям, и 
произведениями, рассчитанными на взрослого читателя. Эти различия проявляются тем 
более явственно, чем более юному читателю адресованы произведения, поэтому 
представляется уместным говорить о возрастной специфике детской литературы и 
выделять несколько групп на основании возраста читателя: книги для самых маленьких, 
книги для детей 4 - 7 лет, литература для младших школьников и произведения для 
подростков. 

Но, несмотря на разграничение по возрастам, современная детская литература содержит 
в себе те перемены, которые сейчас переживает общество. В произведениях для детей 
наблюдаются явные приметы взрослой жизни, стираются грани между детским и взрослым 
миром, происходит быстрое взросление маленького человека. Примером может служить 
повесть Д. Емца «Королева мутантиков», в которой содержится следующая фраза: «У 
взорвавшейся старой АЭС, от которой остался один фундамент и несколько 
полуразрушенных блоков, раскинулась Страна Мутантиков. Ее территория огромна, и где 
она заканчивается, никто не знает. Бывали случаи, когда мутантики отправляли экспедиции 
для исследования дальних земель, но никто никогда не возвращался, и в конце концов их 
перестали посылать»6. 

Современная детская литература вобрала в себя практически всю современную 
реальность – катастрофы, криминал, плохие новости и рыночные отношения. Однако 
разные авторы по - разному используют приметы современности в художественном тексте. 
Одни играют на тяге юного читателя ко всему опасному и неизведанному и буквально 
переносят на страницы своих произведений атмосферу пугающей действительности, 
другие создают пародийную картину нашего времени, подчёркивая тем самым 
анормальность мира, в котором живут сегодняшние дети. 

Современные детские произведения разноплановы и многогранны. Но, несмотря на это, 
большинство детских книг содержат нормальную реальность, то, что должно окружать 
маленького человека в детстве: уютный дом, любящие родители, весёлые друзья. Детская 
                                                            
4 Кирпичёва О.А., Шефер Н.И. Новейшая детская литература // Молодой ученый. 2015. №22.1. С. 56 - 58. 
5 Ракова Е. Детская литература и её специфика. URL: http: // www.maam.ru / detskijsad / detskaja - literatura - i - e - 
specifika.html (дата обращения: 16.10.17). 
6 Емец Д.Е. Королева Мутантиков. URL: http: // readli.net / koroleva - mutantikov /  (дата обращения: 16.10.17) 
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литература отличается от литературы прошлых лет и стилистикой, которое заключается в 
размывании граней между литературным и разговорным языком. К сожалению, зачастую 
это лексика с негативной окраской. Примером может служить описание приключений 
главного героя в книге Е. Грачёва «Рукавицы - лупавицы»: «Возвращался Минька как - то с 
базара, остатки мёда продал, дело к вечеру, задремал в телеге, глаза открывает, а перед ним 
пять разбойников - рэкетиров. Один с ножом, второй с пистолетом, а остальные с 
кастетами»7.  

 Детская литература пестрит конструкциями, которые характерны для разговорной речи: 
неполными предложениями, инверсиями, повторами. С одной стороны, такое явление 
говорит об определённых структурных процессах в общественном сознании, а с другой 
стороны, напрямую изменяет сознание маленького читателя, выражающееся в общении на 
взрослом языке. 

Детская литература оказывают огромное влияние на детей8. Список российского 
школьника «для школьного чтения» в последние годы существенно расширился, но 
принципиально не изменился. Большинство детских книг, не смотря на сложную 
социальную обстановку, содержит такие постулаты, как честь, преданность, дружба, ум и 
прочие положительные объекты. Литература призвана не запугать, а подготовить 
маленького человека к сложной жизни. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить влияние современной детской 
литературы как с негативной, так и с позитивной стороны. Негатив, в первую очередь, 
выражается в проникновении в детскую жизнь взрослых реалий, в просторечных 
конструкциях, убивающих красоту русского языка. С другой стороны, позитивным 
моментом содержания современной детской литературы можно считать всестороннюю 
подготовку маленького человека к жизни, пестрящей различного рода проблемами. Чтение 
было и должно оставаться одним из основных направлений познания окружающей 
действительности. И в данном процессе одну из основных ролей играет семья. 
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Аннотация В статье анализируется опыт проведения демонстрационного экзамена в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования с использованием 
стандартов Worldskills. Приводятся основные требования, регламент проведения экзамена, 
дается пример технического описания компетенции и критерии выполнения 
экзаменационного задания.  

Ключевые слова: профессиональные компетенции, итоговая аттестация обучающихся, 
демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. 

 
Введение в практику работы профессиональных образовательных учреждений 

проведения демонстрационного экзамена является одним из главных приоритетов 
Министерства образования и науки Российской федерации. Об этом заявила министр 
О.Васильева на Форуме по профессиональным квалификациям в декабре 2016г. 

Что же представляет собой демонстрационный экзамен и почему его внедрение в 
системе профессионального образования стало актуальным сегодня? 

Применение профессионального экзамена в практике сертификации / аттестации 
рабочих и служащих имеет длительную историю. В странах, применяющих дуальную 
форму профессиональной подготовки, профессиональный экзамен является обязательной 
процедурой для присвоения квалификации после окончания профессиональной школы. Он 
проводится в специализированных экзаменационных центрах ремесленных и торговых 
палат и является формой независимой квалификационной аттестации претендента на 
получение сертификата квалификации. 

В России традиционно оценка профессиональной квалификации выпускника 
учреждения профессионального образования включается в содержание итоговой 
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государственной аттестации, проводимой образовательным учреждением. Поэтому она не 
обладает статусом независимой оценки квалификации. При этом надо учесть, что при 
отсутствии профессиональных стандартов (они начали разрабатываться и утверждаться в 
России в последние годы) планируемым результатом освоения основной 
профессиональной образовательной программы является сформированность 
профессиональных компетенций, а не конкретных обобщенных трудовых функций, 
регламентируемых для каждой специальности и профессии соответствующим 
профессиональным стандартом или утвержденными квалификационными требованиями в 
рамках должностной инструкции работника. 

Демонстрационный экзамен, как дополнительный элемент промежуточной или итоговой 
государственной аттестации является формой независимой квалификационной аттестации, 
непосредственно связанной с проверкой сформированных трудовых навыков и умений 
обучающегося или выпускника. Исходя из указанной целевой ориентации, 
демонстрационный экзамен проводится представителями работодателя соответствующей 
профессиональной области с привлечением сертифицированных экспертов и 
представителей учреждений образования, не связанных с образовательным учреждением, в 
котором учится или обучался заявитель. 
Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая студенту в условиях, 

приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 
профессиональные компетенции и конкретные профессиональные навыки. 

Не случайно активным проводником демонстрационного экзамена по рабочим 
профессиям является движение Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (WorldSkills Russia), 
специализирующееся на проведении национальных и мировых чемпионатов по рабочим 
профессиям. 

Основные требования к проведению демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс: 

1. Контрольно - измерительные материалы к экзамену разрабатываются с учетом 
стандартов Ворлдскиллс; 

2. Оценка результатов производится с использованием автоматизированной 
системы оценки результатов экзамена GIS (Сompetition Information System), применяемой 
Ворлдскиллс при проведении национальных и мировых чемпинатов; 

3. Проведение демонстрационного экзамена осуществляется под наблюдением 
сертифицированного эксперта Ворлдскиллс; 

4. Место проведения экзамена – площадка, аккредитованная центром 
Ворлдскиллс. 

В основе демонстрационного экзамена лежит европейский и финский опыт оценки 
квалификации сотрудников компаний. Чтобы компетенции были оценены полностью и во 
всех областях деятельности работника, демонстрационный экзамен работника проводится 
непосредственно на рабочем месте и не является одномоментным. Он проводится поэтапно 
в течение определённого, довольно продолжительного времени. В зависимости от 
специальности срок такого экзамена составляет от одной до четырёх недель. 
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Для выпускников колледжей проведение демонстрационного экзамена планируется по 
результатам освоения всех профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу среднего профессионального образования. 

При проведении демонстрационного экзамена используется следующая документация: 
 Техническое описание заданий для ДЭ (объем выполняемой работы, его 

формат и структура, нормы времени, выбор оборудования, инструментов и материалов); 
 Инфраструктурные листы (список материалов, оборудования и всех 

предметов, необходимых для ДЭ); 
 Критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям; 
 Индивидуальный оценочный лист испытуемого; 
 Шкалы приведения балловой системы к оценочной; 
 Бланк протокола ГИА; 
 Документация по охране труда и технике безопасности. 
Программа и пактические задания демонстрационного экзамена с применением методик 

WorldSkills формируются с использованием конкурсных заданий финальных соревнований 
чемпионата WorldSkills Russia по соответствующей компетенции, предшествующего 
проведению демонстрационного экзамена, доработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения образовательной программы. В программу 
демонстрационного экзамена могут включаться как все модули, предусмотренные 
техническим описанием компетенции по регламенту WorldSkills Russia, так и только 
отдельные модули. 

Участие выпускников колледжа в демонстрационном экзамене с применением методик 
WorldSkills предусматривается на добровольной основе. 

Критерии оценки выполненного задания разрабатываются рабочей группой в 
соответствии с регламентом соревнований WorldSkills Russia, техническим описанием 
компетенции. Выполнение заданий оценивается по 100 - балльной шкале.  

Оценку выполнения заданий осуществляет экспертная группа, состоящая из 
педагогических работников колледжа, имеющих опыт участия в соревнованиях WorldSkills 
в качестве экспертов. В экспертную группу включаются также представители 
работодателей и, по возможности, сертифицированные эксперты WSR. 

В ходе демонстрационного экзамена проводится : 
 - Обсуждение компетенций и критериев, по которым они оцениваются;  
 - Собеседование с аттестуемым, где комментируется экзаменационное задание; 
 - Выполнение экзаменационного задания, за которым наблюдают эксперты; 
 - Собеседование экзаменационной комиссии с аттестуемым по результатам выполнения 

задания, в нём учитывается самооценка экзаменующегося.  
По окончании демонстрационного экзамена все участвовавшие в нём выпускники 

колледжа получают сертификаты с указанием набранных баллов. 
Обязанности руководителя образовательного учреждения, проводящего ДЭ: 
 Определяет ответственных кураторов по каждой компетенции из числа 

представителей экспертного сообщества и из числа специалистов образовательного 
учреждения. Ответственные кураторы по компетенциям отвечают за подготовку 
документации, рабочих мест, материально - техническое обеспечение ДЭ; 

 Обеспечивает процедуры аттестации базовых площадок для ДЭ; 
 Формирует план мероприятий по проведению ГИА в новом формате и корректирует 

локальные акты по проведению ГИА; 
 Утверждает порядок (регламент) проведения ГИА в новом формате. 
 



155

Сложность проведения демонстрационного экзамена заключается в следующем: 
 Необходимость наличия современного технологического оборудования, 

позволяющее выполнить задание, приближенное к производственному всей группе 
экзаменующихся, ; 
 Достаточно трудоемкая разработка контрольно - оценочных материалов, 

позволяющих объективно оценить достижения обучающихся;  
 Необходимость наличие достаточного количества экспертов, способных оценить 

качество выполняемых работ в течение всего времени проведения ДЭ. 
Финский опыт работы показывает, что демонстрационный экзамен чрезвычайно 

эффективен при наличии заинтересованного работодателя, принимающего участие в 
оценивании.  

Демонстрационный экзамен уже вводится в ряде колледжей, в первую очередь в тех. где 
студенты получают наиболее востребованные профессии, например, плиточник, повар - 
кондитер, наладчик программного обеспечения, слесарь и многие другие [1 - 3]. Всего 
Минтруд России выделил 50 таких профессий. Например, в Московском образовательном 
комплексе «Запад» демонстрационный экзамен проводился в 2016г. с участием студентов 
девяти образовательных учреждений Москвы по трем компетенциям: Поварское дело; 
Парикмахерское искусство; Прикладная эстетика [3]. Участники отметили объективность и 
прозрачность оценок, спокойную, доброжелательную обстановку, способствующую 
раскрытию творчества обучающихся. 

Есть опыт проведения демонстрационного экзамена по стандартам WS студентов 
учреждений СПО на базовой площадке профильного университета. Ниже приведено 
содержание конкурсного задания и перечень критериев оценивания результатов ДЭ 
выпускников колледжей, проводимого на базе Удмуртского госуниверситета по 
компетенции « Сетевое и системное администрирование» [4]: 

Конкурсное здание. Модуль В: Windows Island (Таблицы в тексте задания не 
воспроизводятся): 
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Базовая настройка  
1. Проверьте и по необходимости настройте базовые параметры на всех виртуальных 

машинах согласно таблице 1. При первом доступе к операционным системам либо 
следуйте указаниям мастера, либо, при необходимости, используйте следующие реквизиты: 
Administrator / PrivetVM123. Используемые логины и пароли сейчас и в дальнейшем 
документируйте. Обеспечьте наличие соответствующего документа на рабочем месте.  

2. Настройте разрешения файловой системы  
a. В домене kazan.wsr.ru на компьютере CLI1 предполагается использование файлов 

справки в формате .hlp. Для корректной работы справки найдите и удалите файл 
WinHlp32.exe. В дальнейшем вместо него будет использована нужная утилита.  

b. Настройте на CLI1 общую папку Distr. Обеспечьте полный доступ к ней и к ее 
содержимому для доменных администраторов; члены группы IT должны иметь 
возможность добавлять, изменять и удалять содержимое папки, но не должны иметь 
возможность удалить саму папку Distr; члены группы Sales должны иметь возможность 
просматривать содержимое папки и открывать файлы, но им должно быть запрещено 
удалять что - либо из содержимого папки. Все настройки должны быть выполнены с 
учетом правила предоставления наименьших необходимых привилегий.  

3. Настройте отказоустойчивость дисковой подсистемы  
a. В домене sochi.wsr.ru на сервере FS1 настройте программное зеркалирование 

системного диска. Используйте для этого один из имеющихся в составе сервера 
дополнительных дисков. Вносить изменения в настройки виртуальной машины при этом 
запрещается! Будьте внимательны, переразметить системный раздел после зеркалирования 
не удастся, поэтому можете использовать второй из имеющихся дополнительных на 
сервере дисков для создания резервных копий. b. В домене sochi.wsr.ru на сервере FS2 
настройте RAID5 - массив с участием диска D:\ и дополнительно имеющихся на сервере 
дисков. Помните, что на сервере должна функционировать система DFS, которая после 
настройки RAID должна сохранить работоспособность и функциональность.  

Настройка сетевых служб  
1. На серверах RRAS1, RRAS3 разверните соответствующие роли для обеспечения 

возможностей маршрутизации и удаленного доступа.  
2. Настройте протокол динамической маршрутизации RIP между офисами kazan.wsr.ru и 

sochi.wsr.ru. 
3. На серверах RRAS1, RRAS3 разверните роль для динамической выдачи IP - адресов и 

других сетевых настроек клиентам соответствующих сетей, и настройте пулы адресов в 
соответствии с таблицей 2. Учтите, что при получении IP - адреса компьютеры должны 
автоматически регистрироваться в базе DNS соответствующего домена.  

4. Переведите клиентские компьютеры в обоих офисах в режим автоматического 
получения сетевых настроек. Убедитесь в правильности полученных настроек.  

Настройка служб каталогов  
1. На сервере DC1 установите роль контроллера домена kazan.wsr.ru. В процессе 

установки так же установите роль DNS - сервера и настройте соответствующие зоны.  
2. На сервере DC2 установите роль контроллера домена sochi.wsr.ru. В процессе 

установки так же установите роль DNS - сервера и настройте соответствующие зоны.  
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3. Создайте пользователей, группы и организационные подразделения в доменах 
согласно таблице 3. Учтите, что создавать каждого пользователя вручную накладно, 
используйте соответствующий скрипт. Все созданные учетные записи пользователей 
должны быть включены и иметь пароль P@ssw0rd1.  

4. Между доменами kazan.wsr.ru и sochi.wsr.ru установите односторонние доверительные 
отношения: пользователи домена kazan.wsr.ru должны иметь доступ к ресурсам домена 
sochi.wsr.ru (без дополнительных настроек в AD и DNS), но не наоборот.  

5. На серверах DC1 и DC2 настройте пересылку DNS - запросов между доменами 
kazan.wsr.ru и sochi.wsr.ru. При появлении новых DNS - серверов они должны получать 
соответствующие настройки автоматически.  

6. Введите компьютеры RDS, CLI1, RRAS1 в домен kazan.wsr.ru.  
7. Введите компьютеры FS1, FS2, CLI2 и RRAS3 в домен sochi.wsr.ru.  
8. В домене kazan.wsr.ru настройте групповые политики, обеспечивающие выполнение 

следующих условий:  
a. пользователи группы Group1 должны быть членами локальных групп 

администраторов на всех компьютерах данного домена;  
b. для всех пользователей домена при открытии браузера IE должна открываться 

стартовая страница терминального сервера;  
9. В домене sochi.wsr.ru настройте групповые политики, обеспечивающие выполнение 

следующих условий:  
a. удаленный рабочий стол включен на всех компьютерах домена и доступен для 

администраторов домена;  
b. для всех пользователей домена включено перенаправление папок Desktop и 

MyDocuments на файловый сервер FS1 в специально созданные для этого папки 
(задокументируйте пути к этим папкам);  

c. сетевые папки Man _ share и Work _ share с файлового сервера FS2 подключены как 
сетевые диски (Z:\) для пользователей групп Managers и Workers соответственно;  

10. В домене sochi.wsr.ru для членов группы Managers настройте перемещаемые 
профили. Для хранения профилей создайте папку D:\Profiles на сервере FS2.  

11. Проследите за тем, чтобы пользователь имел полный доступ к файлам своего 
профиля на сервере и не имел никакого доступа к файлам профилей других пользователей. 

 Настройка общих служб  
1. На сервере RDS установите и настройте роль терминального сервера.  
2. На сервере DC1 установите и настройте роль удостоверяющего центра с названием 

MainCA.  
3. Разверните терминальный сервер с лицензированием по компьютерам (используйте 

временную лицензию).  
4. Сконфигурируйте web - доступ RemoteApp к службам терминалов сервера.  
5. Опубликуйте программу Wordpad наweb - портале RemoteApp для членов группы IT.  
6. Опубликуйте программу Notepad на web - портале RemoteApp для членов группы 

Sales.  
7. Web - интерфейс сервера должен быть настроен таким образом, чтобы пользователи 

могли автоматически получать доступ к форме входа на web - интерфейс удаленных 
рабочих столов при указании адресов http: // rds.kazan.wsr.ru и https: // rds.kazan.wsr.ru.  
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8. С помощью доменного центра сертификации на сервере CA сгенерируйте и 
используйте для терминальных служб соответствующий SSL - сертификат. Сертификат 
должен быть использован для всех установленных компонентов терминальных служб. При 
обращении с любого компьютера в домене kazan.wsr.ru к сайту по имени https: // 
rds.kazan.wsr.ru сертификат должен распознаваться как доверенный и действительный. 

 Настройка служб управления файловыми хранилищами  
1. В домене sochi.wsr.ru на серверах FS1 и FS2 установите соответствующие роли для 

организации распределенной файловой системы.  
2. Создайте папку C:\Share на сервере FS1 и папку D:\Shareна сервере FS2. Внутри 

созданных папок создайте папки Man _ share и Work _ share.  
3. Создайте корень DFS с именем FS. Данный корень должен поддерживаться обоими 

серверами. Создайте под этим корнем папку с именем Share, ссылающуюся на сетевые 
директории с тем же именем (Share) созданные вами ранее на каждом сервере. Обеспечьте 
всем пользователям домена доступ к этой папке на запись. Настройте репликацию между 
папками средствами DFS. Установите жесткое ограничение 1 Гб на размер папки FS\Share.  

4. Запретите хранение аудио - и видео - файлов в папках Share на серверах FS1 и FS2.  
5. Установите на сервере FS2 файловые квоты согласно таблице 4. 4 версия для 

региональных чемпионатов. 
Перечень критериев оценивания результатов 
• Настроен RAID 1 в зеркальном режиме (mirroring)  
• Пять жестких дисков SCSI обнаружены  
• Второй жесткий диск разбит на два раздела  
• Оба раздела по 10Гб, отформатированы и готовы к использованию  
• DNS функционирует  
• Диск D резервируется  
• Резервные копии сохраняют состояние системы  
• / usr / local или файлы, представляющие его, резервируются  
• Настроено разностное резервное копирование (differentialbackup) каждый день и полное 

раз в неделю  
• Резервное копирование производится в по расписанию, в 24:00  
• Произведена установка Linux  
• Передачу запросов DNS вверх по иерархии (DNSForwarding) производит сервер на 

Linux  
• Кэш DNS очищен  
• Диапазон адресов для раздачи через DHCP создан и удовлетворяет требованиям 

заказчика  
• Шлюзом по умолчанию является 192.168.1.1  
• Адрес сервера DNS 192.168.1.2  
• Срок аренды адреса, полученного по DHCP, составляет 2 дня  
• Домен работает в основном режиме (2003 NativeMode)  
• Установлен RDWeb  
• RDWeb отвечает на запросы только из диапазона адресов VPN  
• Служба RRAS установлена и работает в режиме сервера VPN  
• Синхронизация времени между устройствами по NTP восстановлена  
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• Пользователь восстановил доступ к удаленному каталогу  
• Маршрутизация в сети функционирует оптимальным образом. 
Конечно, никакой устный или письменный экзамен и даже защита выпускной 

квалификационной работы не позволяют оценить столь широкий комплекс 
профессиональных умений аттестуемого. 

Когда практика проведения демонстрационного экзамена станет обязательной во всех 
образовательных учреждениях, всем студентам придётся на деле показывать свои 
практические знания. Это станет дополнительным стимулом к учёбе и дополнительным 
шансом получить интересную и высокооплачиваемую работу сразу же по окончании 
учёбы.  
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Аннотация: В публикации рассматриваются народные подвижные игры как 
целенаправленный организованный образовательный процесс, в котором успешно 
интегрируются пять образовательных областей. Народные подвижные игры дают нам 
возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферу 
деятельность, что способствуют всестороннему развитию личности ребенка. 

Ключевые слова: интеграция; интеграционный подход; народные подвижные игры; 
образовательные области; ФГОС ДО. 

Дошкольный возраст самое благоприятное время дляосваивания окружающего мира, 
именно в этом возрасте ребенок учиться познавать, любить и мечтать. Это период 
первоначального формирования личности. 
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Дошкольное образование ставит основную задачу - создания условий для всестороннего 
развития личности в соответствии с индивидуальными и возрастными возможностями. 

Для реализации этих условий в ДОУ было введено в структуру основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования - федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
Данный стандарт определяет на федеральном уровне, какое содержание должно быть в 
программах детского сада и что должно быть реализовано для качественного развития 
личностных качеств каждого дошкольника. [3] 

Согласно ФГОС ДО основная общеобразовательная программа строиться на 
интегрированном подходе пяти образовательных областей (социально - коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие). 

Под интеграционным подходом мы понимаем целостную систему органически 
связанных между собой дисциплин, которые представляют собой высшую форму перехода 
к более качественной ступеньки образования. [2,c.23] 

Основной формой работы в дошкольных учреждениях в соответствии с ФГОС ДО 
является игра. 

Игра - основной вид деятельности ребенка, в результате которой он познает 
окружающий мир. [1,c.14] 

Игра является неотъемлемой частью мира детства. Ребенок будет играть всегда, неважно 
какого возраста и сословия он является. Игры передаются из поколения в поколения, и этот 
механизм будем продолжаться, до тех пор, пока существует само общество. 

В своей работе мы подробно исследовали следующий вид игры - народные подвижные 
игры. Народные подвижные игры удивительно сочетают в себе устное народное творчество 
с правильно подобранными физическими упражнениями, что обеспечивает гармоничное 
развитие детей. 

Таким образом, народные подвижные игры — это деятельность, через которые 
реализуются разные аспекты интеграции, в том числе и интеграция содержания и задач 
образовательных областей. [2,c.5]  

Г. М. Науменко выделила три основные группы народных игр: драматические (игры, 
отражающие повседневный быт наших предков), спортивны (игры с элементами спорта), 
хороводные (игры, включающие в себя песню, свободные движения, диалог). 

Рассмотрим интеграцию образовательных областей на примере народных подвижных 
игр, которые мы разучили с детьми во время летней оздоровительной практики: 

1.«Кошки и мышки». Предварительная работа по организации игры «Кошки и мышки» – 
беседа с детьми на тему «Эти забавные кошки». При помощи беседы, мы расширяем и 
обобщаем знания детей о кашках, а также воспитываем потребность в любви и заботе к 
домашнему животному. Дети любят делиться информации о своем домашнем питомце и 
активно вступают в беседу. На данном этапе мы реализовали образовательную область 
«Коммуникация». 

Для определения ведущих в игре мы разучили считалку «Раз, два, три, четыре, пять...». 
Считалки позволяет детям с легкость запоминать счет, развивать память и чувство ритма. 
Данный метод выбора ведущих позволил нам реализовать образовательную область 
«Математика». 

Затем мы приступили к реализации основной образовательной области «Физическая 
культура». Дети становятся в круг, держась за руки. Играющие, приседая, закрывают 
«ворота» и не впускают кошку в круг, чтобы та не поймала мышку. Игра «Кошки и 
мышки» является лучшим средством развития у детей внимания и скорости реагирования. 
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2. «Аленушка и Иванушка». Перед игрой мы изучили с детьми русскую народную сказку 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Таким образом, мы вызвали интерес детей к 
предстоящей игре, а также познакомили детей с новыми персонажами. Благодаря 
прочтению русской народной сказки мы реализовали образовательную область «Чтение 
художественной литературы». 

 При совместной подготовки костюмов для игры, мы развивали эстетические чувства у 
детей, а также воспитывали желание помочь товарищу. На таком важном для игры этапе 
реализуется образовательная область «Труд». 

При реализация образовательной области «Физическая культура» ведущий (Иванушка) в 
повязки должен поймать второго игрока (Аленушку). В игре ведущий строго соблюдает 
правила, что учит его управлять своим поведением и преодолевать страх. Удовольствие 
получаемы от игры и личного успеха стимулирует у ребенка усилие к физическим 
упражнения. Во время игры реализовывается не только образовательная область 
«Физическая культура», но и «Коммуникация». Дети во время игры окликивают друг 
друга: «Ты, где Алёнушка?», «Я здесь, Иванушка!», между детьми видеться диалог. 

Таким образом, народные подвижные игры в комплексе с другими воспитательными 
средствами позволяют педагогам формировать гармонически развитую личность, 
сочетающее в себе духовное богатство, моральную частоту и физическое совершенство. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКОГО И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Аннотация 
В статье приводится краткий сопоставительный анализа лексико - грамматических 

особенностей русского и казахского языков. Рассматривается возможность использования 
сопоставительного анализа для анализа трудностей обучения русскоязычных детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня казахскому языку. 
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 Впервые сопоставительные аналогии и различия между языками, трудности и ошибки в 

результате воздействия родного и изучаемого языков были установлены в россиийской 
лингвистической литературе и сопоставительной лингводидактике Е.Д. Поливановым в 
работе "Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком".  

 Л.В. Щерба впервые рассматривал вопрос о том, как изучение иностранного языка 
может помочь осознанию родного языка, указывал на необходимость изучения 
сопостовительных грамматик с целью повышения эффективности повышения обучения 
языкам. По мнению автора это позволяет лучше понять природу явлений, составляющих 
языковое содержание обучения, выявить фонетические, грамматические и лексические 
трудности, то есть появляется возможность прогнозировать внутриязыковую и 
межъязыковую интерференцию [5]. 

 В.Г. Гак определил что при изучении иностранного языка (французского) возникает ряд 
трудностей: отсутствие в изучаемом языке категорий, существующих в родном языке, в 
результате чего возникает проблема передачи их значений; наличие в изучаемом языке 
категорий, отсутствующих в родном языке, в связи с чем возникает вопрос об умении 
правильно использовать их в речи; различное внутреннее подразделение и 
функционирование категорий, имеющихся в обоих языках. Также В.Г. Гак определил, что 
языки могут сопоставляться на трех уровнях: в плане выражения; в плане содержания; в 
плане функционирования [2]. 

 В лингвистике русского и казахского языков достаточно представлены работы, 
посвященные их сопоставительному анализу (Н.А. Баскакова, А.К. Хасеновой, В.А. 
Исенгалиевой, Т.Р. Кордабаева). 

 В работах рассматриваются особенности грамматического строя русского языка в 
сопоставлении с грамматическим строем казахского языка: особенности словоизменения, 
словообразования и употребления частей речи; общие языковые факты; грамматические 
расхождения; синтаксические структуры простого и сложного предложения в русском и 
казахском языках; специфические особенности каждого из сравниваемых языков и их 
общие черты. 

Н.А. Баскаков предложил классификацию тюркских языков, согласно которой казахский 
язык входит в кыпчакскую подгруппу тюркских языков [2]. Основу казахской лексики 
составляют слова общетюркского происхождения, общие с лексикой татарского, 
киргизского, башкирского, азербайджанского, туркменского и других языков.  

Русский язык, в отличие от казахского, относится к славянской группе индо - 
европейской семьи языков. Несмотря на то, что оба языка относятся к разным семьям, 
между ними имеется много общего: значительная часть гласных и согласных звуков, 
многие грамматические категории (лица, числа, падежа и др.), лексико - семантические 
единицы и т.п. 

По законам семантики языка слова образуются из частей, каждая из которых обладает 
определенным грамматическим значением (корень и аффиксы словообразования) или 
грамматической функцией (аффиксы словоизменения). 
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Русский язык относится к языкам флективным. Слова образуются присоединением к 
корню словообразующих аффиксов, соединяющих в флексии признаки трех 
грамматических категорий: рода, числа и падежа. Эти флексии характерны для каждой из 
трех родовых категорий (мужского, женского и среднего рода), в зависимости от которых 
определяются типы склонения. 

Казахский язык по своей типологии и морфологической структуре относится к группе 
агглютативных языков. Слова в нем образуются посредством присоединения к корню или 
основе слова грамматических частиц - аффиксов. 

В казахском языке префиксов нет, поэтому слова образуются из корней и аффиксов, за 
исключением заимствованного из иранских языков префикса отсутствия данного признака 
в словах. 

В казахском языке к аффиксам словоизменения, образующим различные формы 
отношения между словами в предложении, относится аффикс множественного числа, 
аффиксы принадлежности и падежей, одинаковые для всех групп имен существительных 
(именительный падеж не оформляется), затем личные окончания спряжения глагола, общие 
для всех групп глаголов и употребляемые в мягком или твердом варианте в зависимости от 
характера предыдущего слога. Каждый из аффиксов словоизменения выполняет 
определенную функцию. 

Казахский язык характеризуется строгой последовательностью в присоединении 
аффиксов к корню (или основе): сначала присоединяется словообразующий аффикс, затем 
словоизменяющие аффиксы: числа, принадлежности, падежей и лица. Пропуск одного из 
аффиксов не меняет порядка их присоединения. Количество присоединяемых аффиксов 
иногда доходит до восьми и более.  

Наиболее продуктивным способом образования новых слов в русском и казахском 
языках является аффиксальный, состоящий в присоединении к корню или основе слова – 
аффиксов. 

Вместе с тем между ними имеются и значительные различия, которые вытекают, прежде 
всего, из структурных особенностей агглютинативных языков: присоединение 
однозначных суффиксов или окончаний, несущих грамматическое значение, к 
неизменяемому корню или основе, являющихся носителями лексического значения. Для 
флективных языков характерно слияние изменяемого корня с многозначными 
окончаниями. 

По утверждению Л.В. Щербы, наличие сходства и различия между языками в 
значительной степени влияет на процесс усвоения второго языка. Сходство элементов двух 
языков (фацилитация) облегчает усвоение второго языка, в то время как различие 
элементов (интерференция) мешает усвоению второго языка и является главным 
источником ошибок в речи [5].  

Характерные особенности тюркских языков: закон сингармонизма, агллютинация 
(последовательное «склеивание» аффиксов), отсутствие категории рода, отсутствие 
предлогов, особый порядок слов в предложении и словосочетании.  

В казахском языке, как и в русском, имеется шесть самостоятельных частей речи: 
существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол и наречие. 
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В казахском языке нет категории рода, имеются присущие категории существительных 
грамматические показатели числа, падежа и принадлежности. Значение предметности в 
казахском языке выражено главным образом семантикой слова. 

В казахском языке, имеющем общие падежные аффиксы для склоняемых слов всех 
типов, деление имен существительных на одушевленные и неодушевленные 
грамматически ничем не выражено. Разница между ними устанавливается лишь 
семантически. В казахском языке, из - за отсутствия в нем категорий рода, существование 
соотносительных форм мужского и женского рода исключается. Наименование лиц по 
роду занятий (профессии) в одной и той же форме обозначает и мужчин и женщин. Родовая 
отнесенность имени может быть определена по контексту. 

Категория принадлежности - выражение одной формы слова одновременно предмета 
обладания и лица обладателя, связанного с одним из личных местоимений, например ат - 
ым – мой конь, ат - ың – твой конь, ат - ы – его конь, составляет грамматическую категорию 
конкретной принадлежности. Эта единая морфологическая форма соответствует русским 
притяжательным местоимениям.  

Таким образом, особенность употребления аффиксов принадлежности состоит в том, что 
аффиксы принадлежности употребляются соотносительно с лицом обладателя, 
выступающего в функции подлежащего. 

Категории падежа в тюркских языках относится преимущественно к словоизменяющим 
категориям, т.е. она не участвует в словообразовании, а выражает грамматические 
отношения между данным именем как зависимым членом словосочетания и другим, 
господствующим членом того же словосочетания. 

Падежная система казахского языка представлена семью падежами, существует один тип 
склонения, морфологически единый для множественного и единственного числа (при 
склонении употребляются те же аффиксы). Существует два склонения, в зависимости от 
наличия или отсутствия указания обладателя: простое склонение (безотносительно к 
обладателю), притяжательное склонение (с указанием обладателя). Все аффиксы падежей в 
казахском языке начинаются с гласного.  

Таким образом, склонение в русском языке различается по морфологическим вариантам, 
а в казахском – по фонетическим. 

 В казахском языке нет предлогов, их функции выражаются при помощи различных 
грамматических средств: падежные аффиксы, служебные имена, послелоги, аффиксы 
словообразования, или их функции выполняют различные словесные обороты, причастия, 
деепричастия и другие грамматические формы. 

 Аффиксы падежей для передачи предлогов в случае обозначения ими движения или 
местопребывания лица, предмета принято для употребления трех пространственных 
падежей: дательно - направительного, местного, исходного. 

Таким образом, аффиксы словообразования, образуют слово, придают ему законченную 
форму определённой лексической единицы. Аффиксы словоизменения, т.е. аффиксы 
склонения и спряжения, изменяют слово в зависимости от его употребления, от контекста, 
связи в предложении с другими словами. 

Основу синтаксиса, как русского, так и казахского языков составляет учение о 
предложении, о принципах его построения, о типах связи слов в нем, о разных видах 
предложения. 
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Классификация предложений в казахском языке не имеет существенных отличий от 
русского языка.  

Особенностями синтаксиса казахского языка являются: постановка сказуемого в конце 
простого повествовательного предложения, статичность структуры фразы (подлежащее, 
второстепенные члены, сказуемое). 

Таким образом, обучение русскоязычных детей дошкольного возраста казахскому языку 
должно быть построено с учетом выше названных закономерностей взаимодействия 
языков при двуязычии.  

Сопоставительный языковой анализ русского и казахского языков позволяет 
предусмотреть возможные трудности и ошибки при овладении казахским языком, 
определить причины их возникновения и способы их устранения при обучении казахскому 
языку русскоязычных дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня. 
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Аннотация 
На современном этапе актуален вопрос организации учебного сотрудничества младших 

школьников в условиях класса с разным национальным составом. Это вызывает 
необходимость внедрения в учебно - воспитательный процесс методов и приемов для 
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работы с детьми разных национальностей. В статье рассмотрены пути решения данной 
проблемы, значительно меняющие образовательный процесс. 

Ключевые слова 
Учебное сотрудничество, национальный состав класса, образовательный процесс 
С появлением классов в начальной школе со смешанным национальным составом 

актуализировалась необходимость приобщения младших школьников к общечеловеческим 
ценностям, изучения культуры разных национальностей, накопления позитивного опыта 
формирования культуры межнационального общения. Социальную значимость приобрела 
проблема формирования у детей позитивного отношения к людям разных 
национальностей. 

Одним из самых эффективных методов решения данной проблемы является организация 
детского учебного сотрудничества. Именно такие отношения наиболее продуктивно 
способствуют развитию учащихся как субъектов деятельности, а также становлению 
четкой жизненной позиции школьников.  

Учебное сотрудничество детей на уроке можно организовать, используя разные формы 
обучения: малые группы по 3 - 4 человека; большие группы по 6 - 7 человек, а также парная 
работа [2, С. 135 - 140]. 

 Так как дети мигрантов слабо владеют языком, они начинают испытывать страх, 
дискомфорт, нежелание учиться и общаться. Поэтому учитель должен организовать 
учебный процесс так, чтобы у детей возникла потребность использовать язык в 
естественном общении. 

Самостоятельную речевую деятельность детей можно стимулировать с помощью 
ситуативных упражнений, имитирующих реальные ситуации общения, требующие 
составления диалогов разного вида [4, с. 238]. 

В первом классе на уроках можно использовать следующие приемы: 
1. Урок изобразительного искусства. На начальном этапе обучения для формирования 

навыков сотрудничества можно применять задания «Близнецы», «Варежки», «Носки». 
Каждая пара учеников получает листы с контурами одинаковых фигур. Задание: раскрасить 
одинаково куклы, варежки, листья, носки и прочее. Сотрудничество в процессе выполнения 
этого задания заключается в том, что детям приходится договариваться об орнаменте, 
цветах раскраски, использовании дополнительных элементов. 

2. Урок окружающего мира. Учащимся можно предложить вспомнить запрещающие 
знаки, которые дети видели в лесу, на берегу реки, озера. Придумать и нарисовать свои 
знаки, объяснить их.  

3. Уроки литературного чтения. При знакомстве со сказками какого - либо народа можно 
использовать следующие виды работ: чтение по ролям, инсценирование сказки, игра 
«Радиотеатр», «Пантомима», составление собственных диалогов [3, С. 29 - 36]. 

Также в работе с детьми разных национальностей следует придерживаться следующих 
принципов: 

1. Принцип субъектности. Он предполагает опору на активность самих детей, 
самовоспитание, сознательное поведение в отношении себя и других людей. 

2. Принцип равенства. Построение учебно - воспитательного процесса на основе 
национального равенства. 
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3. Принцип принятия. Этот принцип предполагает принятие ребёнка таким, какой он 
есть, независимо от его этнической принадлежности. 

4. Принцип индивидуализации. Он предполагает предоставление возможности каждому 
ученику для самореализации и самораскрытия, а также этнического самоопределения. 

5. Принцип формирования толерантной личности в деятельности. Предполагается 
вовлечение детей мигрантов в различные виды деятельности: учебно - познавательную, 
досуговую, поисково - исследовательскую [1, С. 144 - 150]. 

Таким образом, организация детского учебного сотрудничества в классе со смешанным 
национальным составом способствует социальному росту каждого ученика. 
Сотрудничество исключает принуждение к учению. Сотруднические взаимоотношения 
делают учеников субъектами образовательного процесса, в каждом ребёнке развиваются 
положительные качества личности. Учебное сотрудничество насыщает образовательный 
процесс взаимной устремлённостью, радостью познания, успеха, взросления, 
взаимоуважения, взаимопонимания. 
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 Аннотация 
 Семья и ее структурная организация (полная или неполная), а также стиль семейного 

воспитания являются важнейшими факторами воспитания и развития личности младшего 
школьника. В статье представлены результаты изучения особенностей влияния стиля 
семейного воспитания в полных и неполных семьях на уровень проявления фобий у 
младших школьников. На основе исследования выявлено, что виды фобий у детей 
младшего школьного возраста в полных и неполных семьях имеют определенные различия 
и обусловлены своеобразием стилей семейного воспитания.  

Ключевые слова: 
Стиль семейного воспитания, полная семья, неполная семья, фобия, младший школьник 
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В практике школьной жизни педагогам и психологам приходится сталкиваться с 
отрицательными эмоциональными реакциями младших школьников на оценки, замечания, 
требования, на трудности в учебной деятельности. Сложившаяся ситуация предопределила 
рост числа младших школьников, страдающих фобиями (страхами), которые являются 
наиболее опасными из всех эмоций.  

Семья – ресурс для развития каждого человека. В ее власти формирование устойчивой, 
сильной личности. Процессы, протекающие в семье, могут как укрепить, так и подорвать 
психическое здоровье индивида, поощрять одни личностные проявления, одновременно 
препятствуя другим, удовлетворять или игнорировать личностные потребности ее членов. 
Стиль семейного воспитания в полных и неполных семьях избирательно контролирует 
проявление эмоций младших школьников, поддерживая одни каналы и подавляя другие. 
По мнению Е.А. Колесниченко, стиль семейного воспитания – это совокупность 
отношений родителей к ребенку, которая включает в себя контроль над его действиями, 
систему требований и определенные формы поощрения и наказания. На формирование 
стиля семейного воспитания оказывают воздействие объективные и субъективные факторы 
существования семьи и индивидуально - генетические особенности ребенка. Выбор стиля 
семейного воспитания зависит от личностных особенностей родителей: типа темперамента, 
уровня самооценки, специфики характера; традиций и норм семьи, в которой они сами 
воспитывались; уровня образования и социального статуса [2, с. 16 - 17]. 

Отечественные психологи Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, В.С. Мухина, Л.С. Выготский, 
С.Л. Рубинштейн в качестве первостепенной стороны в развитии личности младшего 
школьника называют социальный опыт, приобретаемый индивидом на протяжении 
периода детства в семье. В это время ребенок не только обогащается определенными 
знаниями и умениями для усвоения социального опыта, но и развивает свои индивидуально 
- личностные способности, склонности, задатки. Члены семьи – это первые взрослые люди, 
с которыми ребенок встречается на начальных этапах процесса жизнедеятельности, с их 
помощью он знакомится с окружающим миром и через них познает реальность бытия. В 
связи с этим стиль семейного воспитания в полных и неполных семьях выделяется в 
качестве основной детерминанты проявления фобий у младших школьников. 

Целесообразным является более подробное рассмотрение неполной семьи и 
особенностей проявления в ней фобий у младших школьников. Неполная семья – тип 
семьи, состоящий из одного родителя с одним или несколькими детьми, не достигшими 
возраста совершеннолетия (18 лет). Наиболее частыми причинами появления неполной 
семьи являются: рождение внебрачного ребенка, расторжение брака и смерть одного из 
родителей. Вследствие этого выделяются следующие разновидности неполных семей: 
осиротевшие; внебрачные; разведенные; распавшиеся. В зависимости от того, кто из 
родителей воспитывает ребенка, неполная семья может быть материнской или отцовской. 

В отечественных исследованиях Т.А. Арефьевой, А.Я. Варга, О.С. Гончаровой, С.В. 
Гридневой Н.В., Дементьевой, И. А. Еремкиной и других утверждается, что доминирующее 
количество фобий и фобических реакций характерно для мальчиков из неполных семей. 
Отсутствие мужской родительской фигуры отрицательно сказывается на формировании 
поведения соответствующего пола. Мальчики вырастают нерешительными, 
стеснительными, предпочитают спокойные виды игр, имеют определенное сходство с 
девочками - ровесницами в манерах и поведении. По причине отсутствия отца в семье у 
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мальчика не формируется определенный уровень психологической защиты от внешних 
угроз. Положение в таких семьях отягощается еще и тем, что мать чаще всего делит кров со 
своими родителями – происходит инверсия воспитательных ролей, когда бабушка с 
авторитарными чертами характера берет на себя роль матери, а роль отца играет кровная 
мать или дедушка. В определенной степени отсутствие мужчины в семье влияет и на 
девочку. Так с выбором партнера для совместной жизни у нее, скорее всего, будут 
проблемы, так как именно отец закладывает в дочери любовь, уважение и достойное 
принятие ее другими мужчинами. Исследователи подчеркивают – мать дает ребенку 
возможность почувствовать особенности человеческой любви, а отец показывает путь и 
помогает выстроить систему взаимоотношений с человеческим обществом. Для неполной 
семьи характерным является научение ребенка «принимать» и отсутствие потребности 
«отдавать». На совокупности этих компонент выстраивается гармоничное развитие 
личности ребенка. 

С точки зрения А.В. Петровского, стиль семейного воспитания в полных и неполных 
семьях состоит из эмоционального принятия ребенка, контроля над ним, системы 
поощрений и наказаний, родительской опеки. Автор выделяет четыре стиля семейного 
воспитания, характерные для неполных семей, которые оказывают влияние на проявление 
фобий у младших школьников:  

Диктат – постоянное подавление родителем самостоятельности, инициативы, 
собственного мнения ребенка. Данный стиль семейного воспитания чаще всего приводит к 
фобиям, повышенной чувствительности, неуверенности в себе; 

Опека – система взаимоотношений между родителем и ребенком, в которой в 
одностороннем порядке происходит полное удовлетворение потребностей отпрыска, 
ограждение его от малейших усилий и невзгод. В итоге мы получаем эмоционально 
нестабильную, инфантильную, самовлюбленную личность. 

Конфронтация – стиль семейного воспитания, характеризующийся отсутствием 
благоприятных семейных взаимоотношений. Ребенка могут делить бабушки и дедушки, 
тети и дяди; у него отсутствует представление о том, что такое семья и для чего она нужна.  

Мирное сосуществование на основе невмешательства – семья строится на признании 
независимого существования взрослых и детей; каждый член семьи представлен сам себе, 
своим потребностям и желаниям. Здесь ребенок в большинстве случаев эмоционально 
отчужден, подозрителен и мнителен, отсутствует базовое доверие к миру [4, с. 10 - 11]. 

В свою очередь, В. М. Минияров рассматривает следующие стили семейного воспитания 
в неполных семьях, которые влияют на проявление фобий у младших школьников:  

Попустительский – стиль семейного воспитания в неполной семье, где нет четких 
требований и границ, установленных для поведения ребенка. Чаще всего родитель 
направляет максимум своего внимания не на ребенка, а на удовлетворение его желаний. 
При таком стиле отсутствуют наказания, акцент делается на возможность осуществления 
ребенком своего собственного выбора, которые родитель всегда поддерживает.  

Состязательный – с раннего возраста родитель ищет в своем чаде нечто необычное и 
выдающееся; старается раскрытье его всесторонне, но не учитывает интересы самого 
ребенка, а проецирует свои нереализованные желания и потребности на него.  
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Контролирующий – жесткое ограничение ребенка, проявляющееся в границах и 
возможностях его поведения, обучения, развития. Нарушение их границ ведет за собой 
применение дисциплинарных мер воздействия. 

Сочувствующий – родитель подменяет понятие «любить ребенка» понятием «мне его 
жалко», поэтому он считает, что любить равно жалеть. Ребенок, воспитывающийся в такой 
семье, в дальнейшем не понимает, что от него хотят представители противоположного 
пола, собственные дети и начинает их жалеть [3, с. 22 - 24].  

 Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что ситуация неполной семьи часто 
оказывает негативное влияние на развитие младшего школьника и проявление у него 
фобий, причем это влияние многостороннее. В социально - экономическом плане такие 
дети менее экономически защищены и чаще предоставлены сами себе из - за чрезмерной 
занятости и трудовой перегруженности родителя. При рассмотрении стиля семейного 
воспитания в неполных семьях можно сделать вывод, что у детей из таких семей чаще 
возникают нервные и психические расстройства, нарушения поведения, формируется 
дефектный тип личности и наблюдается множество трудностей психологического 
характера (от неуверенности и тревожности до нарушения полоролевой 
самоидентификации и снижения самооценки), тем самым это провоцирует проявление 
фобий в младшем школьном возрасте. 

Далее рассмотрим влияние стиля семейного воспитания в полных семьях на проявление 
фобий у младших школьников. В.М. Минияров утверждает, что полная семья – это 
наиболее благоприятный тип семьи, характеризующийся наличием обоих родителей и 
ребенка или детей, не достигших совершеннолетия (18 лет). В идеале полной семьей 
является такая «ячейка» общества, в которой каждый родитель полноценно исполняет 
своих функции и обязанности по отношению друг к другу; отношения между членами 
семьи строятся на взаимопомощи, взаимопонимании; функционирует система семейных 
норм, ценностей и традиций [3, с. 10 - 11]. 

В работах отечественных исследователей А.И. Захарова, Е.А. Колесниченко, А.Г. 
Лидерса, О.А. Москалевой, Н.А. Осиповой, Е.А. Савиной и других говорится о том, что 
отсутствие страхов и фобий у младших школьников в полных семьях является, скорее 
всего, исключением. Так младшие школьники, чьи отцы страдают алкоголизмом, имеют 
меньшее количество страхов, чем те, отцы которых не злоупотребляют спиртными 
напитками. Игнорирование опасностей, бесстрашие, отсутствие страха как защиты перед 
угрозой чаще граничит с безрассудством. «Профилактикой» страхов и фобий для таких 
детей являются непредсказуемое, расторможенное поведение отца. Вследствие этого 
отсутствует реакция на типичные пугающие образы чудовищ, сказочных персонажей у 
младших школьников. 

 Мальчики и девочки более склонны к фобиям, если главенствующую роль в семье 
занимает мать, а не отец. В процессе монотонной ежедневной трудовой деятельности 
доминирующая в семье женщина страдает от нервно - психической перезагрузки, что 
повышает напряжение в ее отношениях между членами семьи, вызывая у них ответные 
реакции беспокойства. Преобладание в семье матери говорит о низком авторитете отца. 
Данный факт существенно затрудняет поло - ролевую идентификацию у мальчиков и ее 
искажение у девочек, тем самым степень напряжения характеризуется тенденцией 
возрастания. Если в процессе игровой деятельности мальчики склонны не выбирать роль 
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отца, как это делают большинство сверстников, то количество их страхов является 
максимальным. Как правило, это свидетельствует о наличии невротической, основанной на 
беспокойстве, привязанности к матери. Младшие школьницы отличаются особенной 
чувствительностью и количество страхов у них намного меньше, когда взаимоотношения 
между родителями базируются на положительных диалогах, дружественном отношении, 
спокойном поведении и отсутствии ссор.  

Заслуживает внимания наличие у младших школьников в полных семьях боязни 
кошмарных сновидений, страха потерять родителей, которые базируются на личностных 
особенностях матери и отца: честолюбивость, принципиальность, заостренное чувство 
долга, излишняя требовательность и формальность по отношению к детям, недовольство их 
полом, типом темперамента или характера. У таких родителей забота проявляется в виде 
тревоги по поводу прогнозируемых несчастий ребенка. Строгость воспитания навязывает 
выполнение заранее запланированного плана стремлений для младшего школьника, а 
эмоциональность и чувствительность детей в этом возрасте остается без должной любви и 
поддержки со стороны родителей. Формально правильное, но недостаточно нежное и 
теплое отношение матери воспринимается ребенком с беспокойством и уже через 
некоторое время дети адаптируются к этим условиям. Между родителями и детьми 
появляется стена безразличия, упрямства и негативизма. Младшие школьники закрываются 
в своем внутреннем мире, самостоятельно переживают значимые события и ситуации, их 
поведение становится схожим с родительским. Другие пытаются получить недостающее 
внимание с помощью истерик, становятся тревожными, подавленными, неуверенными в 
себе, склонными к фобиям и страхам.  

Стили семейного воспитания в полных семьях А.С. Спиваковская описывает через 
анализ необдуманного воспитательного воздействия взрослых на детей, которое оказывает 
влияние на проявление фобий у младших школьников. Так «семья - санаторий», где 
доминирует мелочная опека и жесткий контроль, чрезмерная защита ребенка от мнимых 
опасностей приводит к нервным срывам, повышенной чувствительности, 
раздражительности и возникновению фобий у детей. «Семья - крепость» воспитывает 
ребенка подчеркнуто правильно и излишне принципиально, что ведет к его неуверенности 
и отсутствию инициативности, возникает концентрация на себе и психологическая 
изоляция, трудности в общении со сверстниками, что также способствует повышенной 
тревожности и возникновению фобий. В «семье - третий лишний» преувеличенно 
значимыми являются супружеские отношения, а ребенку склонны внушать чувство 
неполноценности, фиксируя внимание на недостатках и несовершенствах. У младшего 
школьника возникает усиленная зависимость и подчиненность родителям, фобии по 
поводу их жизни и здоровья, он чрезвычайно тревожно переносят разлуку с родителями и с 
трудом находят контакт с окружающими [6, с. 12 - 15]. 

Приоритет в выборе стиля семейного воспитания, приемов и методов отдается 
родителям в зависимости от ситуации, с учетом индивидуальных особенностей каждого 
отдельного ребенка. А.И. Захаров определяет стили семейного воспитания в полной семье, 
которые оказывают влияние на проявление фобий у младших школьников: 

Эмоциональное отвержение – стиль семейного воспитания, характеризующийся 
игнорированием потребностей и жестким обращением с ребенком. Родители откровенно 
дают понять школьнику, что он является для них непосильной обузой, всегда проявляют 
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недовольство им при каждом удобном случае. В современных российских семьях 
наблюдается угнетающая тенденция, которая проявляется в скрытом эмоциональном 
отвержении: повышенная забота и внимание к ребенку как к одной из общих обязанностей. 
Детей рожают не по желанию стать родителями, а по физиологической необходимости, 
требованиям окружающих и т.д. 

Гиперсоциализирующий стиль воспитания – выражается в стремлении родителей 
устанавливать ряд повышенных требований по отношению к ребенку. Школьник 
«удовлетворяет» своих родителей только в том случае, если результаты его учебы, 
спортивной деятельности соответствуют их ожиданиям и ими можно поделиться с 
окружающими людьми. Такой стиль воспитания подвергает ребенка колоссальным 
нагрузкам и переживаниям, снижает самооценку и уверенность в собственных силах, 
способствуя проявлению страхов и фобий. Младший школьник оценивается родителями по 
взрослым меркам, если он не может им соответствовать, то будет воспринимать себя 
неудачником в глазах родителей и, соответственно, в своих собственных глазах. 

Эгоцентрический стиль воспитания – основывается на «культе личности» одного из 
детей, чаще всего в ущерб другим членам семьи. Семья как социальная структура 
поддерживает свое существование только благодаря ребенку. Все живут ради него. Такой 
«симбиоз» негативно сказывается на личности младшего школьника. У него формируется 
высокий уровень самооценки, повышается конфликтность, поэтому ребенок враждебно 
воспринимает окружающий мир. Риск социальной дезадаптации и проявление фобий у 
младших школьников становится выше [1, с.202 - 209]. 

М.В. Соколова в своих исследованиях выделила совокупность страхов и фобий младших 
школьников, связанных с факторами родительского контроля и эмоционального принятия. 
На основе своих наблюдений автор выделяет три типа детей, характер которых 
соответствует определенным стилям воспитательной деятельности их родителей: 

 Авторитетный стиль – родители предпочитают не проявлять чувства и эмоции к 
ребенку, а показывают их через объяснение и анализ поступков; требуют от младших 
школьников осмысленного поведения; похвалу используют редко. Дети таких родителей 
внешне инициативны и стараются сделать все, чтобы заслужить внимание родителей и 
доброе слово от них. За маской высокого самоконтроля и умения держать себя скрывается 
огромное количество страхов и фобий. 

 Авторитарный стиль – родители настаивают на том, что ребенок должен знать границы 
своих свобод и прав, беспрекословно подчиняться воле и решению родителей. Жесткий 
контроль над младшим школьником – основа воспитания семьи. Ребенок знаком с 
запретами, выговорами, физическими наказаниями. Самый распространенный способ 
воздействия – запугивание и угрозы. Следовательно, у детей, воспитывающихся в таких 
семьях, развивается чувство вины и страх перед наказанием, существуют проблемы в 
установлении контактов со сверстниками и одноклассниками, проявляющиеся во 
враждебности к окружающим. Авторитарные родители создают у детей повышенное 
тревожное отношение к отметкам, к похвале или порицанию педагога, тем самым создают 
почву для появления фобий. 

 Снисходительный стиль – в семье с таким стилем воспитания отсутствует контроль над 
ребенком, родители позволяют ему делать все, что ему заблагорассудится, отсутствует 
требование ответственности и самоконтроля. У таких младших школьников имеются 
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проблемы с поведением и дисциплиной, чаще всего они неуправляемы. В ответ на это 
родители грубо и резко высмеивают ребенка, а в порывах гнева могут применять 
физическое наказание. Они лишают детей родительской любви, внимания и сочувствия [5, 
с. 12 - 14]. 

Наше эмпирическое исследование было осуществлено на базе МБОУ «СОШ №7» г. 
Майкопа Республики Адыгея. В качестве респондентов выступили 30 родителей и 60 
учащихся четвертых классов. Первую экспериментальную группу составили 30 младших 
школьников из полных семей (1ЭГ), вторую 30 – из неполных семей (2ЭГ). Родители из 
полных семей составили 1 экспериментальную группу взрослых участников эксперимента 
в количестве 30 человек, а родители из неполных семей вошли во 2 экспериментальную 
группу в том же числовом составе. Были использованы следующие эмпирические методы 
исследования: методика «Страхи в домиках» (А.И. Захаров и М.А. Панфилова); методика 
«Диагностика школьной тревожности» (Б. Н. Филлипса); методика «Диагностика 
родительского отношения (ОРО)» А. Я. Варга, В. В. Столин. 

По результатам исследования сформированности уровня проявления фобий было 
выявлено, что в полных семьях у младших школьников доминирует допустимый (40 % ) и 
низкий (33 % ) уровень. У респондентов из неполных семей – также допустимый (47 % ) и 
преневротический (33 % ). 

Для определения общего уровня тревожности младших школьников в образовательном 
учреждении мы применили методику «Диагностика школьной тревожности» Б. Н. 
Филипса. При сопоставлении результатов оказалось, что высокий уровень общей 
тревожности выражен у четверти респондентов из неполных семей (27 % ), из полных – 20 
% . Высокий уровень переживания социального стресса вдвое выше у детей из неполных 
семей (14 % ), чем из полных (7 % ). Высокий уровень фрустрации потребности в 
достижении успехов 

также существенно выше у школьников из неполных семей (20 % ), из полных - 14 % , а 
вот страх самовыражения оказался одинаково характерен обеим группам респондентов - по 
20 % . Высокий уровень страха ситуации проверки знаний проявила треть детей из 
неполных семей (33 % ), несколько ниже этот показатель у респондентов из полных семей - 
27 % . А вот высокий уровень страха не соответствовать ожиданиям окружающих 
значительно выше у респондентов из неполных семей (33 % ), в то время как у детей из 
полных семей его проявили лишь 14 % опрошенных. Низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу доминирует у 40 % детей из неполных семей, в полных семьях 
ее проявили 27 % школьников. А вот страхи и проблемы в отношениях с учителями более 
характерны детям из полных семей (33 % ), чем из неполных (20 % ). 

 Таким образом, для респондентов из неполных семей доминируют общий уровень 
тревожности, переживание социального стресса, фрустрация потребности в достижении 
успеха, страх проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям окружающих и низкая 
физиологическая сопротивляемость стрессу. У детей из полных семей доминируют 
проблемы и страхи в отношениях с учителями. Обеим группам респондентов одинаково 
характерен страх самовыражения. 

При исследовании стиля родительского отношения в полных и неполных семьях по 
методике «ОРО» А. Я. Варга и В. В. Столина было выявлено, что в полных семьях 
доминирует стиль «авторитарная гиперсоциализация», который характерен для 34 % 
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респондентов и стиль «отвержение» у 27 % , все остальные стили семейного воспитания 
(«коопреция», «симбиоз» и «маленький неудачник») выражены одинаково – по 13 % . В 
неполных семьях иная картина: наиболее характерным для четверти опрошенных 
родителей является стиль «отвержение» - 27 % , слабо выражен стиль «кооперация» - 13 % , 
все остальные стили имеют одинаковый результат - по 20 % .  

Таким образом, изучая проблему семейного воспитания в полных и неполных 
семьях, можно констатировать, что полная семья не является гарантом успеха и 
благополучия ребенка. Тем не менее, воспитание в условиях неполной семьи 
располагает к большему ряду трудностей, с которыми сталкивается каждый 
одинокий родитель по мере взросления ребенка. Младший школьник, 
воспитывающийся как в полной, так и неполной семье, нуждается в эмоциональном 
участии взрослого, в сопереживании своим проблемам и трудностям. Дети ищут у 
взрослых поддержку, одобрение, утешение. Особенно остро такая потребность 
выражена у младших школьников, страдающих фобиями. Такие дети чаще всего 
растут в семьях, в которых, по крайней мере, один из родителей испытывает 
эмоциональное неблагополучие. Для семей, чьи дети страдают фобиями, 
характерны непредсказуемость поведения родителей, создающая ощущение 
нестабильности - с одной стороны; и их авторитарная, доминантная позиция - с 
другой стороны. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Фобии, имея 
физиологическую основу, складываются в результате действия социальных и личностных 
факторов. В младшем школьном возрасте одной из причин их проявления является влияние 
стиля семейного воспитания, так как именно в этом возрасте закладываются базовые 
подструктуры личности и установки, которые слабо поддаются коррекции у подростков, а 
затем у взрослых. Каждый стиль приводит к формированию определенного типа личности. 
Так формированию гармоничного социально - психологического типа личности 
способствует благоприятный, авторитетный стиль воспитания; при котором дети обладают 
устойчивым чувством «Я», уверенностью в себе, адекватной самооценкой, контактны и 
общительны, реализуют свою потребность в авторитете и уважении, понимании и любви со 
стороны близких и значимых для них людей. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы внедрения инклюзивного образования в 

Российской Федерации как наиболее приоритетного среди других видов интегрированного 
обучения. Рассмотрено понятие «готовность», дана характеристика профессиональной и 
психологической готовности, как ключевого звена для осуществления профессиональной 
деятельности учителей начальных классов с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ). Выявлена и обоснована необходимость дополнительной 
педагогической работы с детьми с ОВЗ в рамках общеобразовательного учреждения. На 
основе проведенного исследования авторами предлагаются пути возможного решения 
поставленных проблем. 
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Проблемы, связанные с ограниченными возможностями здоровья у детей в современном 

обществе достаточно актуальны. Это обусловлено введением инклюзивного компонента в 
образовательный процесс. В первую очередь встает вопрос о профессиональной и 
психологической готовности педагогического работника, реализующего свою 
профессиональную деятельность, именно в начальной школе, в условиях инклюзивного 
образования.[1] 

Современная образовательная среда для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в России находится в процессе изменений. На сегодняшний день реализуются 
следующие траектории обучения детей с ОВЗ: 

1. Дифференцированное обучение детей с различными нарушениями в специальных 
(коррекционных) учреждениях 1–8 видов; 

2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 
общеобразовательных организациях; 

3. Инклюзия в образовательном процессе, которая предполагает возможность 
совместного обучения детей с ОВЗ с детьми без нарушений здоровья. [2] 

Наиболее приоритетным направлением является инклюзивное образование. [5] Его 
реализация предполагает необходимость внедрения интеграционных инноваций в систему 
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образования. Переход к инклюзивному образованию требует участия всех специалистов 
системы образования и наличия фундаментальных теоретических разработок. Однако 
практическая педагогика осуществляет его быстрыми темпами, несмотря на отсутствие 
нужных условий. Сегодня дети с ОВЗ все чаще обучаются в общеобразовательных школах, 
которые еще пока недостаточно готовы ни технологически, ни содержательно, ни 
организационно. [3] 

Исходя из вышеизложенного, объектом исследования является процесс становления 
инклюзивного образования в российской школе, а предметом – профессиональная и 
психологическая готовность педагогических работников к работе с детьми с ОВЗ. 

Под готовностью в современном психолого - педагогическом знании понимают: 
 - во - первых, некое согласие сделать что - либо, на основе осознанного и добровольного 

решения, направленного на деятельность;  
 - во - вторых, определенное состояние, при котором все готово для чего - либо и которое, 

в последствии, сможет обеспечить выполнение решения. [1] 
Понятие готовность, в ключе рассматриваемой проблемы, является основным фактором 

успешности в организации образовательного процесса для детей с ОВЗ и включает в себя 
следующие компоненты: 

 - когнитивный компонент - предполагает наличие у педагогического работника знаний о 
состоянии психического и физического здоровья обучающихся; 

 - деятельный компонент - предполагает наличие умений проектировать 
образовательный процесс с позиций здоровьесбережения; 

 - личностный компонент - предусматривает определенные личностные характеристики 
педагогического работника, а именно гуманизм, высокую нравственность и эмпатию в 
работе с детьми с ОВЗ. 

Интегрирующим звеном перечисленных компонентов можно считать эмоционально - 
волевую саморегуляцию, которая понимается, как способность человека адекватно 
реагировать на различные ситуации и регулировать выполнение профессиональной 
деятельности.  

Ведущей составляющей готовности является психологическая готовность, понимаемая 
в современной психологии как комплексное образование и соединение функциональных и 
личностных компонентов, которые обеспечивают мотивационно - смысловую готовность и 
способность субъекта к осуществлению профессиональной деятельности. Устойчивость, 
стабильность и качество профессиональной деятельности обуславливается именно 
особенностями психологической готовности педагогического работника. 

Профессиональная готовность педагогического работника к инклюзивной практике в 
образовательной среде есть уровень его знаний и профессионализма, который позволит 
принимать оптимальные решения в конкретной педагогической ситуации. 
Профессиональная готовность представлена тремя группами специальных компетенций: 
организационно - управленческих, образовательных и методических. 

 Формирование готовности педагогического работника к инклюзии в образовательном 
процессе включает в себя следующие личностные характеристики: 

 - осознанный выбор вариантов профессионального поведения; 
 - способность и готовность выбирать адекватные средства и методы саморазвития; 
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 - умение свободно ориентироваться в системе приемов и способов педагогической 
деятельности и т.д. 

Целенаправленное формирование готовности педагогического работника к инклюзивной 
практике создает условия для развития у него позитивной ценностно - смысловой основы 
осуществления профессиональной деятельности.  

 Исходя из вышеизложенного, можно выдвинуть гипотезу: одним из самых главных 
факторов успешного внедрения инклюзии в образовательный процесс является готовность 
педагогических работников к реализации профессиональной деятельности с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В рамках рассматриваемой проблемы было проведено анкетирование на небольшой 
выборке респондентов, которая включала в себя две группы испытуемых: 

1. Учителя начальных классов гимназии №4 г. Пенза; 
2. Студенты выпускники ПИ им. В. Г. Белинского и Пензенского социально - 

педагогического колледжа.  
Для каждой группы испытуемых были предоставлены анкеты с различным содержанием 

(для студентов вопросник был сокращен, в силу отсутствия у них достаточного опыта в 
профессиональной деятельности. Среди вопросов были следующие:  

 - Как возникают ли трудности при работе с детьми с ОВЗ? 
 - Учитываются ли их индивидуальные возможности и запросы? 
 - С какими трудностями сталкиваются дети с ограниченными возможностями? 
 - Как вы оцениваете уровень профессиональной подготовки в своей образовательной 

организации? и т.д.  
Дополнительным вопросом для студентов был: «Какие чувства Вы испытываете к детям 

с ОВЗ?».  
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: педагогические 

работники, реализующие свою профессиональную деятельность в начальных классах 
школы, и студенты подтверждают, тот факт, что образовательные учреждения, в которых 
они работают или проходят практику, лишь частично готовы к инклюзии или не готовы 
вовсе. Среди причин указаны: 

 - техническая неоснащенность помещений (46,2 % ); 
 - недостаток необходимых специалистов (30,8 % ); 
 - недостаток в подготовленности педагогических работников в области знания 

особенностей детей с ОВЗ (7,7 % ); 
 - негатив со стороны родителей детей без ОВЗ (7,7 % );  
 - непринятие детей с ОВЗ в общественных школах детским коллективом (7,7 % ).  
Важно учесть, что 50 % педагогических работников считают, что обучение детей с 

ОВЗ должно происходить в специальных учебно - воспитательных учреждениях. 
Студенты - выпускники профиля «Начальное образование» затрудняются ответить, 

готовы ли они работать по индивидуальному плану с детьми с ОВЗ (42,1 % ) и испытывают 
потребность в получении помощи при работе с учащимися с ОВЗ (63,2 % ), чему также 
способствует недостаточное техническое оснащение школ и уровень подготовки в 
профессиональных образовательных организациях. 

 В ходе проводимого исследования было выяснено, что инклюзивное образование еще 
только зарождается в российской образовательной среде. Одним из главных факторов его 
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успешного внедрения является уровень готовности (профессиональной и психологической) 
педагогических работников к работе с детьми с ОВЗ. Так же остро стоит проблема 
подготовки будущих профессиональных педагогических кадров. Вследствие 
недостаточной подготовки в сфере профессионального образования у студентов в 
дальнейшем возникают проблемы с выстраиванием траекторий по педагогическому 
сопровождению в процессе обучения детей с ОВЗ. В сознании опытных педагогических 
работников стойко закрепился стереотип, что подобные дети должны получать образование 
в специальных учебно - воспитательных учреждениях. И, что немаловажно, большинство 
испытуемых сошлись во мнении, что учитель начальных классов должен иметь 
дополнительное специальное образование. 

Итак, для успешной реализации идей инклюзивного образования в современной школе 
необходимо: 

1. Организовать прохождение педагогическим работником дополнительной 
переподготовки для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Внести в учебную программу студентов направления «Начальное образование» 
дисциплины, дополнительные курсы, занятия, направленные на углубленное изучение 
специальной психологии, основ дефектологии и методики взаимодействия с детьми с ОВЗ. 

3. Предоставлять администрацией школ необходимых специалистов для помощи 
педагогическим работникам в организации учебного процесса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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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. 
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состоявшейся 26 октября 2017 г. 

│ Исх. N 50-10/17 │30.10.2017 

«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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