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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Аннотация
В статье описаны подходы к определению личности в психологии, выделены ее
основные структурные компоненты. В работе изложены психологические особенности
младших школьников с интеллектуальной недостаточностью, проанализированы
трудности, с которыми они сталкиваются в социуме. Представлена специфика
психического развития в младшем школьном возрасте.
Ключевые слова:
Личность, интеллектуальная недостаточность, младший школьник, социализация,
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Одной из наиболее важных проблем в теории воспитания и обучения является развитие
личности. Развитая личность – это личность, обладающая определенным мировоззрением,
осознающая свое место в обществе, свои жизненные цели, умеющая самостоятельно
действовать для реализации этих целей. Личностью человек становится в процессе
социализации.
Социализация личности представляет собой процесс формирования личности в
определенных социальных условиях, процесс усвоения человеком социального опыта, в
ходе которого он преобразует его в собственные ценности и ориентации, а также
избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны поведения, которые
приняты в обществе или группе [5].
Личность – это особое образование, «особого рода целостность», которая возникает на
сравнительно поздних этапах онтогенетического развития (А.Н. Леонтьев). Это
образование порождается специфически человеческими отношениями [3].
Личность, прежде всего - «совокупность внутренних условий, через которые
преломляются все внешние воздействия» (С.Л. Рубинштейн). Эти внутренние условия
сами, в свою очередь, сформировались в процессе «внешних взаимодействий» [3].
Кон И.С. подчеркивает, что личностью человек является настолько, насколько
себя осознает и умеет собой управлять. Дж. Уотсон рассматривает личность как
совокупность приобретенных реакций, т.е. та или иная поведенческая реакция
возникает на определенный стимул, ситуацию. А. Маслоу связывает становление
личности с самоактуализацией, позволяющей человеку «научиться быть лучшим
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человеком насколько это возможно». Э. Берн отмечает, что в детстве у ребенка
присутствует чувство беспомощности, неполноценности и в зависимости от условий
воспитания формируется определенная психологическая позиция, которая влияет на
тип личности [5].
Существенное влияние на развитие личности оказывает направленность (С.Л.
Рубинштейн), которая определяет потребности, интересы, убеждения, мировоззрение и
доминирующие мотивы индивида. Подструктура «знания, умения, навыки» представлена
опытом, который личность приобретает во взаимодействии с окружающим миром в
течение жизни. Характерные черты индивида определяют его индивидуально типологические особенности [2].
Отличной точки зрения придерживается А.Г. Ковалев. По его мнению, направленность
определяет отношение человека к действительности, возможности – включают систему
способностей, которая обеспечивает успешное осуществление деятельности, характер – это
стиль поведения личности в социальной среде, система упражнений, направлена на
обеспечение саморегуляции, самоконтроля и коррекции действий и поступков в жизни и
деятельности.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья проявление всех психологических
особенностей личности имеет свою специфику.
Интеллектуальная недостаточность (умственная отсталость) – состояние задержанного
или неполного развития психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением
способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень
интеллектуальности. Адаптивное поведение умственно отсталых лиц нарушено всегда, но в
защищенный социальных условиях, где обеспечена поддержка, это нарушение при легкой
степени выраженности может не иметь явного характера [4]. Умственная отсталость
проявляется в значительном снижении общего интеллектуального функционирования,
выражающегося в недостаточности активного поведения. Особенно остро эти тенденции
заметны в младшем школьном возрасте.
У младших школьников с умственной отсталостью недостаточно сформирована
произвольность психических процессов, они склонны к полярным, лишенным тонких
оттенков эмоциям, которые поверхностны, неустойчивы, подвержены быстрым, резким
изменениям. Некоторые возникающие у младших школьников эмоции неадекватны
оказываемым на них внешним воздействиям. Это свидетельствует о слабом контроле ими
своих эмоциональных проявлений [2].
Слабость произвольного поведения умственно отсталого младшего школьника со
временем становится менее выраженной, увеличивается самостоятельность. Выполняя
какую - либо работу, эти дети руководствуются более близкими мотивами. Поэтому
действия, которые направлены на выполнение какого - либо изделия, выполняются ими
охотнее и лучше, чем познавательные задания.
Отличительная особенность этого возрастного периода – недостаток эмоционально
положительных отношений и контактов с окружающими, эмоциональная
дезадаптированность в условиях школьного обучения.
В школе ребенок становится объектом оценки с точки зрения интеллектуальных,
социальных и физических возможностей, поэтому именно этот период становится
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источником впечатлений, на основе которых начинается бурное развитие самооценки
ребенка [5].
Самооценка умственно отсталых детей формируется под влиянием оценки
окружающих, собственной деятельности и своей оценки ее результатов.
Повышенная самооценка у таких детей связана со снижением интеллекта,
проявлением эмоциональной окрашенности, общей незрелости личности. Она также
может быть пвсевдокомпенсаторным образованием, возникшим в ответ на низкую
оценку окружающих. Неустойчивость самооценки приводит к тому, что оценочная
ситуация оказывает на нее отрицательное влияние [1].
Для умственно отсталых младших школьников характерны безынициативность,
несамостоятельность, слабость внутренних побуждений, внушаемость, слабая
мотивация. Эти личностные черты проявляются в учебной и трудовой деятельности.
Учащиеся с интеллектуальной недостаточностью даже не пытаются преодолеть
неудачи и препятствия, если они возникают. Нередко они действуют в соответствии
с внезапно возникающими желаниями, не имея силы воли, чтобы противостоять им.
Этим ученикам особенно важны постоянное руководство и своевременная помощь
со стороны взрослого [1].
Школа стимулирует развитие самостоятельности ребенка, его эмансипации от
родителей, предоставляет ему широкие возможности для изучения окружающего
мира – как физического, так и социального. Но особенности психического развития
умственно отсталых младших школьников не позволяет им в полном объеме
усваивать общие понятия и закономерности, разбираться в вопросах общественного
устройства, морали и нравственности [4].
Мотивационная
сфера
младших
школьников
с
интеллектуальной
недостаточностью формируется с учетом органического нарушения центральной
нервной системы, возникшего в ранний, доречевой период их жизни. В процессе
обучения слабость их произвольного поведения становится менее выраженной, а
самостоятельность увеличивается.
Таким образом, нарушение мозговых структур оказывает отрицательное влияние
на развитие детей, в частности снижает их потребности в новых впечатлениях, а
также замедляет их социальное и личностное развитие.
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ВАРИАТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С УМЕРЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Аннотация. Современный процесс социализации лиц с ограниченными возможностями
ориентирован на идею включения их в социум с такой степенью участия, которая
позволяет наиболее полно и естественно проявить себя во всех сферах жизнедеятельности:
в передвижении, в самообслуживании и быту, коммуникации, учебе, труде, рекреации [3, с.
31].
Ключевые слова: дети с умеренной интеллектуальной недостаточностью, вариативная
образовательная среда.
Создание вариативной образовательной среды для детей с умеренной интеллектуальной
недостаточностью является одной из приоритетных задач государственного учреждения
образования «Вспомогательная школа № 24 г.Орши». Обучая таких детей во
вспомогательной школе, необходимо создавать индивидуальные условия с учетом их
психофизических особенностей. Любой человек, попадая в новую среду, будет чувствовать
себя комфортно и уверенно только в том случае, если он может ориентироваться в этой
среде, понимать и принимать предметную, пространственную, временную и смысловую
организацию, способен отслеживать изменения, происходящее в ней, а также сам изменять
её.
Для формирования каждого способа деятельности или поведения в помещении класса
строго разграничивается пространственная зона (учебная, игровая, релаксационная).
Учебное поведение формирует продуманная организация рабочего места, которое
располагается так, чтобы ребенок не отвлекался от занятий и находился за одноместным
рабочим столом, что обеспечивает возможность индивидуальной работы с обучающимся
[2, с. 12].
Открытый доступ к зоне релаксации и ресурсам позволяет ребёнку с умеренной
интеллектуальной недостаточностью снизить уровень стресса в момент сенсорной
перегрузки. В ситуации нарастания отрицательных эмоций обучающийся может, с
разрешения учителя, переместиться в тихое изолированное место или взять на рабочее
место успокаивающий его объект из «релаксационной корзины». Последняя содержит
маленькие предметы, которыми можно манипулировать (прищепки, верёвочки, маленькие
мячики), сыпучие вещества (песок, некоторые виды круп: фасоль, горох). Благодаря зоне
уединения у ребенка появляется возможность расслабиться, устранить беспокойство,
возбуждение, напряжения, восстановить силы, почувствовать себя защищенным.
Для повышения качества обучения педагогами нашей школы разработаны
индивидуальные программы по предметам:
 элементы арифметики;
 элементы обучения грамоте;
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 социально - бытовая адаптация (формирование представлений ребенка о себе;
формирование умений позаботиться о себе и содействовать обеспечению своего
существования; формирование представлений об окружающем мире и ориентации в среде;
развитие навыков коммуникации и общения в доступных видах социальных отношений);
 хозяйственно - бытовой труд;
 ориентировка в окружающем;
 изобразительная деятельность;
 трудовое обучение;
 адаптивная физическая культура.
Соответствующая коррекционно - развивающая среда класса стимулирует детей для
обучения и игры. Занятия с обучающимися делятся на две части: первая – образовательная,
вторая – игровая. Обучение проводится в очень медленном темпе, с паузами, дающими
ребенку возможность проявить собственную активность.
Организация образовательной среды для детей с умеренной интеллектуальной
недостаточностью требует использования разнообразного учебно - дидактического
материала, близкого к повседневной жизни, что способствует формированию
осмысленного отношения, как к обучению, так и к собственной жизни.
Одним из важнейших актуальных направлений нашей школы выступает коррекционно развивающая работа с использованием здоровьесберегающих технологий, которые
способствуют более успешному усвоению школьных базисных знаний и умений у детей с
умеренной интеллектуальной недостаточностью. Коррекционная работа личностно ориентированна, проводиться систематически, с поэтапным усложнением содержания
материала, учитывая зону ближайшего развития и постепенным уменьшением помощи
взрослого. Особенность занятий состоит в оказании комплексной дифференцированной
помощи, направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями,
умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной
адаптации в обществе [1, с. 56].
Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок с умеренной
интеллектуальной недостаточностью овладевает действительно полезными для него
знаниями, умениями и навыками, достигает максимально доступного ему уровня
жизненной компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения,
оказывается способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества [4, с.
112].
Обучение во вспомогательной школе является огромным достижением для ребенка и
открывает для него новые возможности развития. Школа дает ему не только знания умения
и навыки, она включает его в разнообразные социальные контакты, позволяет ощущать
реальные требования со стороны окружающих к уровню своих познавательных и
коммуникативных возможностей, самостоятельности в быту, социальной мобильности.
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Аннотация
В данной статье отображена актуальность проблемы логопедического сопровождения
младших школьников с речевыми нарушениями. Рассмотрены основные этапы
сопровождения детей. Раскрыта важность работы с педагогами для дальнейшего
логопедического сопровождения учащихся во внеурочное время.
Ключевые слова:
Логопедическое сопровождение, младшие школьники, речевые нарушения, внеурочное
время, взаимодействие, логопедическая помощь.
Среди дошкольников, которые поступают в первые классы общеобразовательных
учреждений, с каждым годом происходит увеличение количества детей с речевыми
нарушениями. Различные недостатки речевого развития могут стать серьёзным
препятствием для формирования на начальных этапах обучения полноценных навыков
чтения и письма, а в дальнейшем оказать блокирующее действие на успешность освоения
школьной программы. Недаром сейчас проблема нарушений письма и чтения получила
такой резонанс. На основе выше изложенных фактов можно сказать о том, что
логопедическое сопровождение младших школьников было и остаётся актуальным до
настоящего времени.
Следует подчеркнуть, что логопедическое сопровождение — это организованная
специальным образом комплексная педагогическая помощь, направленная на коррекцию
всех видов речевых нарушений.
Внеурочное время подразумевает под собой совокупность всех видов деятельности
учащихся (кроме деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации.
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Начальная школа считается самым благоприятным по времени отрезком школьного пути
ребенка, когда проще восполнить недостатки дошкольного развития, скорректировать
различные проявления в их развитии [1, с. 183.]
Преодоление речевого нарушения благоприятно воздействует на ребенка, вселяет в него
уверенность в собственных силах, так же способствует развитию его познавательных
способностей. Помогает раздвинуть рамки общения – как в среде сверстников, так и с
взрослыми – ребёнок меняется. Он становится более открытым к установлению контактов с
другими людьми, более восприимчивым к новым знаниям, ощущает себя полноценным
человеком [3, с. 822].
Главным условием успешности коррекционных мероприятий с детьми служат
первоначальная индивидуализация процесса обучения, коррекция и дальнейшее
постепенное их введение в группу сверстников.
Но возвращаясь к тому, что наличие у младших школьников даже слабо выраженных
отклонений в фонематическом и лексико - грамматическом развитии создают серьезные
препятствия в успешном усвоении школьной программы, рассмотрим, что включает в себя
логопедическое сопровождение младших школьников с нарушениями речи.
Компонентами логопедического сопровождения являются:
1)
профилактика нарушений речи;
2)
логопедическая диагностика;
3)
коррекция речевых дефектов;
4)
формирование всех сторон речи;
5)
развитие невербальных психических функций;
6)
развитие эмоционально – волевой сферы;
7)
формирование нравственных установок.
С момента поступления ребенка в общеобразовательное учреждение начинается
логопедическое сопровождение. Оно осуществляется в несколько этапов. Главная задача
заключается в обеспечении качества необходимой помощи.
Первый этап включает в себя всестороннее обследование речи ребенка. Данный вид
обследования является необходимым потому что, нарушение речи может касаться разных
её сторон: фонетики, лексики, грамматики. Для данного обследования логопед подбирает
материал, который сможет выявить звуковую сторону речи, фонематические процессы,
словарный запас, грамматический строй, начиная со второго класса, также обследуется
чтение и письмо.
Второй этап логопедического сопровождения самый продолжительный, он
осуществляется с октября по май.
Коррекционно - логопедическая работа включается в каждое занятие для более
эффективного логопедического сопровождения. Урок необходимо начинать с
эмоционального настроя на предмет, целесообразно использование речевки. На каждом
уроке следует делать по две паузы: одна отводится на релаксацию, а вторая направлена на
развитие общей моторики с использованием речевого сопровождения. Без развития
артикуляционной моторики не должны обходиться и уроки произношения, обучения
грамоте, чтения, музыки. На каждом уроке планируется развитие словаря и высших
психических функций. Неотъемлемой частью является развитие и коррекция
пространственно - временных отношений.
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На втором этапе логопедического сопровождения целесообразно взаимодействие всех
участников педагогического процесса: учителя - логопеда, учителя начальных классов,
психолога, воспитателей ГПД. Существует необходимость привлекать родителей к
процессу логопедического сопровождения. Они должны знать цели коррекции, ожидаемые
результаты и предполагаемые сроки коррекционной работы.
Такое взаимодействие помогает обеспечивать осуществление индивидуально ориентированного подхода при логопедической помощи детям с учётом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей, а значит, стабильную
результативность логопедических занятий [1, с. 184].
Третий этап занимает вторую половину мая. На данном этапе отслеживается динамика
речевого развития детей. Проводится повторное обследование речи. На основе результатов
динамики делается вывод об эффективности используемых в работе приемов и методик.
В результате взаимодействия в работе учителя - логопеда и учителя начальных классов
мы получаем более дефектологически напраленную работу учителя. Учитель в классе на
своих уроках старается контролировать правильность произношения звуков, подбирает
лексический материал с учетом особенностей детей. Взаимодействие учителя - логопеда с
воспитателями групп продленного дня заключается в реализации закрепления
отработанных на занятиях с логопедом навыков по коррекции устной и письменной речи.
Рекомендации учителя - логопеда для воспитателей группы продленного дня позволяют
обеспечить индивидуальный подход, что также оказывает положительное влияние
результат коррекционной работы [4, с. 19].
Сотрудничество учителя - логопеда с педагогическим коллективом происходит
следующим образом во время проведения общих и индивидуальных консультаций,
выступления с сообщением на заседаниях методических объединений учителей начальных
классов, так же во время участия в работе школьных педсоветов, школьного ПМПк,
взаимопосещения уроков и занятий [2, с. 96].
Совместная работа педагогов ведется для создания оптимальной организации учебного
пространства, как на уроке, так и во внеурочное время. Коррекционная направленность
занятий и уроков определяется в том, что методы, используемые на уроке, выполняют не
только учебную, но и развивающую функцию.
Взаимосвязь с родителями оказывает значительное влияние на успешность
логопедической помощи, повышается эффективность помощи ребенку и существенно
сокращается период коррекционной работы.
На последнем родительском собрании учитель - логопед выступает, оглашая результаты
проведенной в течение учебного года коррекционной работы, на нем он сообщает, кто не
нуждаются в логопедической помощи, и о тех с кем коррекционная работа будет
продолжена в следующем году.
Представленная система работы по логопедическому сопровождению обучающихся
является эффективной и даёт возможность освоения младшими школьниками с
нарушениями речи основной программы начального общего образования и их
социализации в общеобразовательном учреждении.
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ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
НА ОБЩЕРОССИЙСКУЮ ДЕТСКУЮ ЛИНИЮ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ
Аннотация
Одной из эффективных форм оказания экстренной психологической помощи человеку,
является оказание помощи средствами телефонного консультирования. В статье
проанализированы темы обращений на Общероссийскую детскую линию Телефона
доверия от детей и подростков.
Ключевые слова:
Телефон доверия, темы обращения, психологические проблемы, психологическая
помощь по телефону.
Ребенок познает мир путем экспериментирования, методом проб и ошибок, он пробует
мир на вкус, на запах, на вид, на ощупь, так у него появляются собственные представления
и понятия обо всем. Он набирается жизненного опыта, приобретает различные навыки и
знания, и чем больше ребенок проявляет любопытства, тем больше у него возможностей
для развития.
Большую роль в таком познании играют родители, которые рассказывают своим детям о
добре и зле, на примере героев любимых сказок; знакомят их с разными проявлениями
жизни, обращая внимание на то, как распускаются цветы весной; помогают понять, что
такое хорошо и что такое плохо.
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Каждый день маленький исследователь совершает массу открытий, из которых
постепенно выстраивает представление о себе, формируется его жизненная позиция и
жизненный сценарий — его взаимоотношения с миром. Не случайно до 3 - х лет ребенок
говорит о себе «он», «она», «Катя», «Вова» - это калька с высказываний взрослых. И только
потом появляется «Я», «Я сам», «Я хочу», «Я не хочу».
В наше время дети знакомятся с телефоном довольно рано, и поэтому на Телефон
доверия могут позвонить и совсем маленькие дети.
С сентября 2010 года в городе Новокузнецке работает "Общероссийская детская линия
Телефона доверия" с номером 8 - 800 - 2000 - 122. Психологи - консультанты в любое время
дня и ночи отвечают на звонки, поступающие от детей и подростков, для которых
обращение в службу один из способов познания, получения помощи и поддержки. А что же
говорят дети, позвонив на Телефон доверия? Взрослому человеку, родителю интересно,
хочется приподнять занавес, заглянуть в детский мир, подобно тому, как любопытствует
ребенок. Что ж, никакой тайны в этом нет. Напротив, такое познание может помочь лучше
понимать потребности и затруднения детей, возможно даже удивиться порой не детским
трудностям и мыслям юных абонентов.
Конечно, вначале происходит знакомство ребенка с голосом на том конце трубки, в
общем похожими знакомыми ему способами, осторожно слушая, «прощупывая», изучая с
чем, кем он имеет дело. «Алло, меня зовут Маша», слышит консультант тихий голосок,
который позже станет более звонким и уверенным, когда услышит, что здесь ему рады и
тут безопасно.
Поступает большое количество обращений от детей развлекательного и хулиганского
характера. Вспоминается звонок от девочки лет 8, которая рассказала «душещипательную
историю» о том, как они с мужем расходятся в своих взглядах на воспитание детей. И такие
взрослые - детские рассказы нельзя оставлять без внимания, пытаться уличить во лжи
маленьких собеседников. Ведь возможно в семье ребенка действительно есть трудности в
отношениях родителей, и, получив возможность об этом рассказать в такой игровой форме,
девочка получает возможность проговорить о своих переживаниях, чувствах.
Случаются и другие моменты в работе психолога, когда подняв трубку, слышишь
нецензурную лексику из нежных детских уст. Но и в таких случаях консультант не кладет
трубку, так как понимает, что за подобной агрессией стоят другие чувства, часто обида,
беспомощность и порой продолжив разговор, негативные чувства ребенок меняет на
спокойствие, а ругательства на шутки и смех. Ребенок, позвонив, имеет возможность
примерить на себя разные роли, играть и самовыражаться, и если, например, мальчик Ваня
представился «человеком - пауком», поверьте, ему это нужно. Важно то, чтобы ребенок
чувствовал, что его принимают, слышат, не осудят, с ним говорят на равных, им искренне
интересуются и здесь, в пространстве разговора безопасно выражать свои мысли и чувства.
Рассмотрим более подробно темы, с которыми обращаются дети и подростки.
Много обращений поступает в службу с проблемами принятия себя, к ним относятся
темы познания себя, принятия - непринятия себя и тема одиночества. Да, да, вы правильно
прочитали, именно одиночество. «Как такое может быть, если ребенок живет в семье и у
него есть и мама, и папа и даже братик или сестренка?» Думаю, многим знакомо
выражение «одиночество в толпе», по справедливому замечанию французского
психоаналитика и педиатра Франсуазы Дольто, "о ребенке говорят много, но с ним не
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говорят". К сожалению, часто разговор с ребенком ограничивается вопросами о том, какие
у него оценки, хорошо ли он себя вел и другие темы, интересующие именно родителя.
Однако сам ребенок, его ощущения, переживания, мечты, радости и страхи остаются вне
поля зрения родителей. Все самое главное ребенок осмысливает самостоятельно, один на
один, с самим собою. И разве это не одиночество? Самое настоящее! И для консультанта
Телефона доверия раскрывается замечательный внутренний мир юного собеседника.
Особое внимание уделяется обращениям от подростков, в которых звучит тема суицида.
За 2016 год, звонков с темой «суицид» было принято13: из них в 11 случаях звучали
суицидальные идеи; в 1 случае, абонент говорил о суицидальных действиях и в 1 случае
речь шла о суициде близкого человека.
Психическая организация подростка очень нестабильная, это и крайняя неустойчивость
самооценки и при этом максимализм и неадекватное представление о собственной
компетентности. Одной из важных причин самоубийств у подростков считается отсутствие
уверенности и самоидентификации. Психологический смысл подросткового суицида –
крик о помощи, стремление привлечь внимание к своему страданию. Основная задача
службы – поддержать человека в кризисной ситуации, подростковый возраст сам по себе
является достаточно кризисным периодом жизни человека. В это время легко запутаться и
как никогда нужна поддержка [1].
Много звонков поступает с проблемами любовных и дружеских отношений. Вот,
например, поднимаю трубку телефона и грустным голосом
7 - ми летняя девочка Катя мне сообщила, что она поссорилась с подругой, очень
переживает и не знает, как с ней помириться. Вот вам и первое приобретение знаний по
конфликтологии.
Не оставляют равнодушными ситуации, в которых ребенка или подростка обижают,
унижают или еще страшнее с ним обращаются жестоко. В таких случаях консультант
подробно расспрашивает о ситуации позвонившего, проясняет, кто знает о том, что с ним
происходит, о том, как он может защищать себя и что, кто может еще помочь.
Тема любовных отношений очень популярна у детей и подростков. Вспоминаются
слова классика «любви все возрасты покорны». Именно, достаточно часто консультанты
слышат вопросы: «Как обратить на себя внимание понравившегося мальчика?»; «Как
признаться, девочке в своих чувствах?» и прочее. Не стоит, и забывать о печалях
неразделенной любви, с которыми тоже звонят юные абоненты. И порой в беседе,
начавшейся в шутливой форме, может оказаться, что страх подойти к Лене из 5Б у Кости
появляется из - за неуверенности в себе, а «неуверенность в себе» оттого, что у него
оттопыренные уши, вот и переходит разговор с консультантом к весьма глубокой теме –
«принятия себя и своей внешности». Далее хочется отметить, что часто звучат проблемы во
взаимоотношениях с родителями. «Родители меня не понимают», «родители меня не
слышат», «родители не желают видеть моих потребностей» и другие непростые темы
взаимоотношений появляются в телефонном эфире. И с данными ситуациями чаще
обращаются подростки. Не редкость и звонки, в которых дети и подростки говорят о своем
самочувствии. К ним относятся обращения с детскими страхами.
Дети часто задают вопросы о таких сказочных личностях как баба Яга, домовой,
привидения. По мнению детей, консультанты Телефона Доверия знают все разновидности
сказочной нечисти и имеют весь арсенал, чтобы их победить. Позвонив, дети рассказывают
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о своих чувствах, ощущениях, получают опыт преодоления своих страхов или им удается
со страхом подружиться. Важно, чтобы у ребенка сложилось понимание того, что выражать
свои чувства не стыдно и бояться может каждый.
Также хочется сказать немного об обращениях детей и подростков с проблемами
успеваемости в школе. Это и переживания по поводу плохих оценок и даже звонки с
просьбой помочь решить задачку.
А случаются и «звонки проверки», хитрым задорным голоском задаются разные вопросы
«на засыпку», проверяется, насколько консультант знает школьную программу 3 класса.
Приведу статистические данные работы "Общероссийской детской линии Телефона
доверия" с номером 8 - 800 - 2000 - 122 (город Новокузнецк) за 2016 год. Общее количество
звонков за 2016 год поступило 3633, из них в 2844 обращениях абоненты предъявляли свои
трудности.
Таблица 1. Обращения по половому признаку
Пол абонента
Количество
Количество обращений,
обращений
в%
Мужской
1589
56
Женский
1255
44
Таблица 2. Обращения по возрастным группам
Возраст абонента
Количество
Количество обращений,
обращений
в%
Дети до 12 лет включительно
1458
51
Подростки от 13 до 17 лет
1386
49
включительно
Таблица 3. Социальное положение абонента
Социальное положение
Количество
Количество обращений,
обращений
в%
дошкольник
11
0.4
учащийся
2820
99
Ребенок - инвалид
12
0.4
Не установлено
1
0.004
Таблица 4. Обращения по видам проблем
Вид проблемы
Количество
Количество обращений,
обращений
в%
Проблемы принятия себя
1129
40
Проблемы любовных и
720
25
дружеских отношений
Проблемы сексуальной сферы
254
0.9
Проблемы в школе
223
0.8
Семейные проблемы
195
0.7
15

Самочувствие
Социальные проблемы
Взаимоотношения с родителями
и другими старшими

170
80
73

0.6
0.3
0.2

Таблица5. Эмоциональное состояние абонента, на момент обращения
Эмоциональное состояние
Количество
Количество обращений,
обращений
в%
Взволнованность
1328
47
Печаль, грусть
360
13
Тревога
317
11
Обида
222
8
Другое
219
8
Спокойствие
166
6
Радость
96
0.4
Страх
53
0.2
Раздражение, возмущение
35
0.1
Тоска, скорбь
20
0.07
Отчаянье
13
0.05
Стыд, вина
9
0.04
Злоба, гнев
4
0.01
Апатия, безразличие
2
0.007
Таблица 6. Динамика эмоционального состояния абонента
Динамика эмоционального
Количество
Количество обращений,
состояния
обращений
в%
Улучшение состояния
2302
81 %
Значительное улучшение
109
4%
состояния
Без изменений
414
14 %
Ухудшение состояния
0
0%
Не установлено
19
0.7 %
Подводя итоги, можно сказать, что позвонив на Телефон доверия, дети и подростки
могут быть самими собой, могут изображать кого - нибудь; могут поделиться своими
чувствами и получат поддержку, вместо осуждения живых проявлений; можно
прокукарекать в трубку, а можно научиться принимать решения. Так или иначе,
продолжать познавать себя и мир.
Список используемой литературы:
1. Роль Телефона доверия в профилактике суицидального поведения подростков.
[Электронный ресурс] http: // diplomba.ru / work / 112335
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. Актуальность статьи заключается в попытке раскрытия этапов и пути
предпрофессионального становления и развития учащегося. Авторы статьи ставят перед
собой цель - выполнить краткий анализ системы преемственности «школа – училище
(техникум) – ВУЗ», процесс взаимного влияния и обогащения знаниями преподавателя и
ученика в детской художественной школе. Авторы статьи делают вывод о том, что детская
художественная школа, как учреждение дополнительного предпрофессионального
образования, достигает свою основную цель – создание базы начальных теоретических и
практических знаний академической школы
Ключевые слова. рисунок, живопись, композиция, условный язык изобразительного
искусства, детское творчество.
На современном этапе дополнительное образование претерпевает, как и все образование
России в целом, реформирование. Зарождение и становление системы преемственности
«школа - училище - вуз» в СССР уникально и в определенной степени базируется и на
опыте Императорской Академии художеств.
Данная система преемственности является проверенной временем и обеспечивала
высокий уровень художественного образования, признанный во всем мире.
В 2012 году Министерством культуры РФ от 12 марта 2012 года были введены
Федеральные государственные требования (далее ФГТ) в сфере дополнительного
образования. Целью данных шагов называется сохранение единства образовательной
системы Российской Федерации в сфере культуры и искусства. Принятые ФГТ определяют
правовой статус дополнительного обучения как переход всех детских художественных
школ и школ искусств на уровень предпрофессионального образования. Таким образом,
каждое учебное учреждение предпрофессионального образования должно подчиняться
зафиксированным в требованиях нормам и правилам.
Введение ФГТ определило увеличение сроков обучения, изменение учебных планов и
введение обязательного домашнего задания, повышение интенсивности учебных занятий.
Значительно строже стали критерии отбора детей, желающих получить
предпрофессиональное образование. Зачисление на обучение в детской художественной
школе и школах искусств происходит при выполнении обязательного условия - сдачи
вступительного творческого экзамена. Оценивание знаний каждого абитуриента должно
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быть аргументированным и соответствовать государственным федеральным
государственным требованиям [2].
Преподавателям и педагогам необходимо формировать у учащегося действительно
серьезные, фундаментальные теоретические знания и давать ему практические задания,
обеспечивающие базисные знания будущего компетентного выпускника художественной
школы, сделавшего первые, твердые шаги на пути освоения профессиональной
художественной грамоты, которую возрастные преподаватели и художники – практики
именуют термином «школа».
Развитие мирового изобразительного искусства тесно связано с развитием так
называемой «академической школы». «Школа» – это весь комплекс профессиональных
компетенций на всем пути обучения от «изостудия – ДХШ – училище – ВУЗ», на основе
которых будущий скульптор, живописец, график, архитектор или дизайнер начнет свою
самостоятельную творческую деятельность.
Хотелось бы добавить, что названные образовательные «станции» названы очень
схоластически условно. У великих мастеров искусства могут отсутствовать некоторые
названные образовательные «вехи». Первоначальной, предпрофессиональной ступенью
профессиональной школы называется в России дополнительное образования в сфере
изобразительного искусства - часть общей системы отечественного образования – детская
художественная школа. Но и в советской образовательной системе «школа – училище
ВУЗ» были свои нюансы. Например, один из авторов данной статьи до обучения в детской
художественной школе посещал несколько лет изостудию при Доме пионеров.
К настоящему времени накоплен богатейший опыт вовлечения художественной
деятельности в процесс воспитания и обучения детей. Еще античные древнегреческие
философы писали о детском творчестве.
Любое серьезное пособие по детскому творчеству упоминает, что начало XX столетия
является временем серьезного научного и профессионального интереса к детскому рисунку
живописными и графическими материалами.
Достаточно обратить внимание на условный изобразительный язык Пабло Пикассо во
всем его творчестве (например, морда быка в монументальной работе «Герника»), работы
Марка Шагала, Татьяны Мавриной, Анри Матисса, художников книжной графики, чтобы
понять нескрываемый интерес и восхищение профессионалов к детским рисункам. Ученые
одного лагеря утверждали о необходимости обучения детей рисунку и живописи. Их
оппоненты говорили о том, что детский рисунок прекрасен и ребенка не надо учить
систематически, так как обучение академическое засушит в нем творчество.
Для современных преподавателей данных противоречий практически не существует, так
как детская художественная школа гармонично совмещает в себе и прекрасное гениальное
детское творчество и начальную ступень освоения профессионального мастерства отражает даже в своем названии две ипостаси научных споров начала XX столетия – и
детское творчество, которое прекрасно в своем аутентичном состоянии и является
источником вдохновения для профессиональных художников и профессионализм, который
прививается многолетним изучением натуры, образным отражением на изобразительной
плоскости окружающего мира.
Все мы знаем о том, что предпрофессиональные учебные программы включают в себя
обязательную часть и вариативную. Вариативная часть дает возможность подготовки
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обучающихся в русле получения дополнительных знаний, умений и навыков, которые
могут быть бесценными при дальнейшем выборе ребенком колледжа, училища, ВУЗА
архитектурного, профессии дизайнера. Учебные предметы вариативной части
определяются образовательным учреждением самостоятельно. Так, например, в ДХШ №1
г. Казани, костяк преподавателей которой составляют профессионалы архитекторы, в
вариативную часть входят такие предметы как «Моделирование» и спецкурс «Этика»
целью которого, является знакомство с нравственными ориентирами и ценностями,
мировыми конфессиями, существующими этическими и эстетическими знаниями и
нормами. Все это способствует становлению и развитию духовно здоровой и гармонично
развитой личности.
Рассмотрим кратко основные задачи учебных предметов в ДХШ №1 Советского района
города Казани. Программа рисунка включает постепенно усложняющийся ряд
теоретических и практических заданий, которые помогают познать особенности создания
образа материальных средовых объектов, закономерность построения объемной натурной
формы, овладеть навыками графического изображения богатства окружающего нас мира.
Основой обучения является рисование с натуры и по представлению, благодаря этому
учащиеся приобретают навыки последовательной работы над рисунком от выбора
интересной точки зрения на натурный объект, выполнение эскизов и перевод найденного
композиционного изображения на большой формат.
Воспитываются такие качества как умение работать над графической композицией,
передавать пропорции, пластическую красоту, лепить с помощью светотени объемную
форму предметов, создавать иллюзию материальности предметов, работая над
светотональными отношениями. Учащиеся приобретают такое важное для профессионала
качество, как «постановка глаза», цельное (расфокусированное) видение натуры. Наряду с
длительными натурными постановками, учащимися школы выполняются зарисовки и
наброски, развивающие умение схватывать пропорции, композиционное мышление:
умение видеть в окружающей жизни самое интересное, яркое, современное.
Дети учатся постепенно осваивать живописные задачи, поставленные перед ними
учебной программой. На занятиях живописью учащимися выполняется поиск
гармоничного, образного цветового композиционного решения в эскизах, в абстрактных
цветовых композициях. Ставятся перед учащимися и задачи верной передачи цветовых
отношений натуры, выявления освещения, пространства в натурной постановке и объема,
материальности предметов тоном и цветом.
Одним из главнейших предметов художественной школы является композиция, на
занятиях которой дети знакомятся с основными законами и свойствами композиции:
контраст, формат, модуль, ритм, баланс, линейная пластика, цвет.
Изучение истории изобразительного искусства играет важную роль в освоении
богатейшей сферы материальной культуры народов мира. Учебный курс направлен на
получение первичных навыков анализа произведения изобразительного искусства,
формирование первоначальных знаний о основных понятиях и терминах искусствоведения,
видах и жанрах изобразительного искусства, его развития до современных мастеров классиков.
В процессе реализации учебной программы прикладной композиции, происходит
теоретическое и практическое знакомство с декоративно - прикладным искусством,
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изучают основные виды народного художественного творчества. Учащиеся осваивают
различные техники декоративно - прикладной деятельности: коллаж и аппликация, гобелен,
витраж, батик, художественная роспись.
Учащиеся знакомятся с оборудованием и пластическим материалом скульптора.
Дети учатся передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности
предметов окружающего мира. Дети работают с пластическими материалами с
натуры и по памяти и представлению.
На занятиях пленэрной летней практики формируются навыки работы цветом,
выполнять наброски растений, деревьев и архитектурные зарисовки в естественной
природной среде, умение передавать настроение, состояние в жанре пейзажа, а
также применять полученные знания в рисунке, живописи, композиции.
Для обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости,
привлекательности, а также духовно - нравственного развития, эстетического
воспитания и художественного образования личности школа №1 Советского района
города Казани стремится создавать благоприятную развивающую среду путем
организации творческой деятельности учащихся: учащиеся являются дипломантами
и лауреатами выставок, конкурсов, фестивалей, олимпиад. В школе проводятся
творческие музыкальные вечера, новогодние театрализованные представления,
празднуется Масленица, проводятся посещения обучающимися учреждений
культуры (выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др.).
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство
об окончании образовательного учреждения. В школе проводится итоговая
аттестация в форме выпускных экзаменов по учебным предметам: композиция
станковая и история изобразительного искусства.
Ежегодно учащиеся художественной школы №1 Советского района города
Казани принимают участие в творческих конкурсах и выставках различных уровней.
Данные мероприятия городского, регионального, всероссийского, международного
уровня являются стимулирующим фактором для форсирования творческой
активности учащихся, самореализации и социализации детей в современном
художественном арт - пространстве.
Художественная школа№1 Советского района города Казани проводит широкую
ориентационную работу профессионального выбора. Цель данной деятельности –
выработка учащимся сознательного выбора сферы деятельности в соответствии со
своими интересами и творческими возможностями и устремлениями. За прошедшие
десятилетия у школы сложилось сотрудничество с Казанским художественным
училищем им. Н.И. Фешина (КХУ), с КГАСИ. Осуществляется ознакомление детей
со спецификой учебного процесса КХУ, встречи, беседы с преподавателями,
заведующими отделений учебных заведений. Стало традицией для школы
организовывать для учащихся поездки на конкурсы в город Пензу и Набережные
Челны.
Таким
образом,
детская
художественная
школа,
как
учреждение
дополнительного предпрофессионального образования, достигает свою основную
цель – создание начальной базы теоретических и практических знаний
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академической школы, а также профессиональное ориентирование учащихся и
подготовка к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего звена,
реализующих профессиональные образовательные программы в области изобразительного
искусства.
Список использованной литературы.
1. Дополнительное предпрофессиональное образование (ФГТ) – [Электронный ресурс]
URL: http: // edunews.ru / additional - education / fgt - dopolnitelnogo - predprofession... (Дата
обращения: 15.09.2015).
2. Электронный фонд правовой и нормативно - технической документации –
[Электронный ресурс]: ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по
этой программе URL: http: // docs.cntd.ru / document / 902335807 (Дата обращения:
11.09.2015).
3. Мирхасанов Р.Ф. Изучение курса «Формальная композиция и
абстрагирование» студентами государственного специализированного института
искусств. Статья. // Вестник МГГУ имени М.А. Шолохова. № 3. 2012. – С. 47 - 51.
4.Мирхасанов Р.Ф. Изучение формальных составляющих композиции на основе
натурных учебных постановок и «вольного» копирования. Статья. // Вестник МГГУ
имени М.А. Шолохова. № 2. 2013. – С. 86 - 91.
5.Мирхасанов Р.Ф. Приобретение профессиональных компетенций студентами
художественных специальностей посредством экспериментальной методики
изучения опыта формального подхода. Статья. // Вестник МГГУ имени М.А.
Шолохова. № 4. 2013. – С. 45 - 50.
6.Мирхасанов Р.Ф. Приобретение студентами опыта формального подхода в
живописи при выполнении графических и живописных заданий и вольных копий.
Статья. // Среднее профессиональное образование. №12 2013. – С.18 - 19.
7.Мирхасанов Р.Ф. Роль «формального метода» классической живописной
композиции прошлых эпох в обучении современным визуальным искусствам.
Статья. // Вестник МГОУ. Серия «Педагогика». № 2. (май) 2014.
8.Мирхасанов Р.Ф. Разработка обучающей методики: создание новых форм
условности и языковых кодов в композиции графики, живописи и дизайна. //
Международный научный Форум РАЕ. Педагогические науки. 2014. Интернет ресурс [Доступ: URL http: // www.scienceforum.ru / 2014.].
9.Ткалич С.К., Коновалова А.В., Мирхасанов Р.Ф. Менеджмент прикладной
педагогики: моделирование интегрированной инновационной культуры в учебных
заведениях. Статья. // Международный студенческий научный Форум РАЕ. Секция
«Интеграция гуманитарных знаний, проектной культуры экологического дизайна и
информационных технологий». Педагогические науки. 02. 2014. http: //
www.scienceforum.ru / 2014
© Р.Ф. Мирхасанов, 2017
© Е.В. Николаева, 2017
21

УДК 378.1; 371.3

Митькина Елена Викторовна,
соискатель, Новокузнецкий институт филиал
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
г. Новокузнецк, Российская Федерация
учитель, МБОУ СOШ №26, г. Новокузнецк, Российская Федерация

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Непрерывное образование обеспечивает обучающемуся определенный уровень
социальной, образовательной и профессиональной защиты, гарантирует успешное решение
задач развития и сотрудничества в иерархии детализируемых и оптимизируемых условий
социально - деятельностных отношений.
В такой практике личность, включённая в систему непрерывного образования вне
зависимости от биологического возраста, в определенной степени нуждается в
педагогической поддержке и фасилитации решения задач продуктивного самовыражения,
самореализации, самоутверждения и сотрудничества.
Определим социально - возрастной типологией развития личности особенности
построения моделей педагогической поддержки в структуре реализации идей
непрерывного образования в следующей последовательности:
- возраст игровой педагогической поддержки (0 - 6 лет);
- первый переходный возраст в педагогической поддержке (6 - 7 лет);
- учебно - образовательный возраст начальной школы (7 - 10 лет);
- второй переходный возраст в педагогической поддержке (10 - 11 лет);
- учебно - образовательный возраст обучающегося среднего звена (11 - 14 лет);
- третий переходный возраст в педагогической поддержке (14 - 15 лет);
- учебно - образовательный возраст обучающегося старшего звена (15 - 17 лет);
- четвёртый переходный возраст в педагогической поддержке (17 - 18 лет);
- учебно - образовательный возраст обучающегося профессионального образования (с 14
лет);
- учебно - трудовой возраст обучающегося непрерывного образования (с 14 лет);
- пятый переходный возраст в педагогической поддержке (55 - 60 лет);
- андрогогический возраст обучающегося непрерывного образования (с 55 - 60 лет).
Выделенная типология позволяет определить все условия, форы, модели, тенденции,
ресурсы, технологии педагогической поддержки обучающегося непрерывного образования.
Кроме наличия биологического возраста в структуре постановки задачи педагогической
поддержки в модели непрерывного образования необходимо учитывать и
интеллектуальный возраст, и социальный возраст, и многие другие нюансы развития
личности в социальном пространстве.
Качественно организованная педагогическая поддержка определяет перспективность
построения и системы непрерывного образования [1 - 9], и успешность включения
личности в систему социально - образовательных и профессионально - трудовых
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отношений, что гарантирует целостность построения научного познания и продуктивного
решения задач педагогического генеза, специфика и качество которых в современной
практике социальных отношений в большей степени строится на материальном
благополучии и уровне достатка личности, т.е. личность, имеющая возможность
материального решения задач развития определяет приоритеты всех составных
антропологически обусловленных связей и способов оптимизации определяемых и
решаемых задач. Современная система непрерывного образования должна иметь порядок и
качество стимулирования личности обучающегося, потребности которого в педагогической
поддержке определены возрастной и ситуативной типологией, располагающей социально образовательные и профессионально - педагогические способы и модели решения задач к
акмеверификации основ, тактики, стратегии и прочих детализируемых возможностей
определяемых решений.
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Аннотация:
Если человек не будет в силах максимально приблизить свои ожидания к реальному
положению вещей, они никогда не будут оправдываться. В последнее время мне часто
приходилось наблюдать за тем, как люди без причины начинали вести себя не как обычно.
Объяснялось это тем, что из - за повседневной, однообразной, рутинной работы они
испытывали эмоциональное выгорание.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, раздражительность, психологический спад,
опустошение, хандра.
Итак, эмоциональное выгорание – это состояние, когда человек не в силах что - либо
делать, то есть он опустошен морально, умственно, физически. Опустошение – это не
стресс, это скорее результат долговременного воздействия стрессовых условий. Как
правило, в группу риска входят в первую очередь специалисты так называемых
«помогающих профессий» [3] – это сферы здравоохранения, образования,
правоохранительные органы. Но от эмоционального выгорания не застрахован никто. В
большей степени ему подвержены трудоголики, педанты, идеалисты.
Те, кто сталкивался с подобным явлением, не сразу понимали, что происходит.
Эмоциональное выгорание в его «инкубационном» периоде похоже на хандру. Человек
становится раздражительным, обидчивым, опускает руки при первой неудаче, тем самым
вырабатывая привычку фиксировать негативные чувства. Поэтому важно разглядеть
первые признаки выгорания в своем эмоциональном состоянии, чтобы не допустить
нервного срыва.
Изучению этого явления посвящали свои исследования многие ученые. В итоге
выяснилось, что чаще всего синдром эмоционального выгорания связывают с проблемами
на работе, хотя такое психическое расстройство может наблюдаться и у обычных
домохозяек или молодых мам, а также у творческих людей.
Есть 5 основных этапов нарастания психического напряжения, обозначенные как
«стадии эмоционального выгорания»:
1. Человек доволен своей работой, но постоянные стрессовые ситуации подтачивают
энергию.
2. Первые признаки синдрома: бессонница, потеря интереса к своему делу и т.д.
3. Человеку трудно сосредоточиться на работе, постоянные попытки «нагнать
упущенное», что превращается в привычку работать до поздна или в выходные.
4. Хроническая усталость проецируется на здоровье. Люди на этом этапе испытывают
постоянное недовольство собой и окружающими.
5. Эмоциональная нестабильность, упадок сил – завершающая стадия синдрома
эмоционального выгорания.
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Если вовремя не начать лечения, это может перерасти в глубокую депрессию. Чаще
всего люди не считают нужным начать лечение. Они стараются доделать ту работу, на
которой застопорились, но в этом и заключается главная ошибка.
В случае, когда диагностируется синдром психологического выгорания необходимо
замедлиться. Например, делать между заданием небольшие перерывы. А во время отдыха
делать то, к чему лежит душа.
Анализ причин, приведших к психологическому спаду, также хорошая стратегия
выявления причин выгорания. Желательно изложить все факты другому человеку, чтобы
он взглянул на ситуацию со стороны.
Также можно написать все на бумаге, и напротив каждой проблемы написать ее
рациональное решение.
Такое решение проблемы помогает расставить приоритеты и понять, где лучше себя
остановить, чтобы не попасть в «бесконечный стрессовый поток», заручиться поддержкой
близкого человека, а заодно стать предупреждением новых срывов.
Чтобы не допустить появления синдрома необходимо научиться мириться с потерями.
Бороться легче, когда смотришь страху «в глаза». Нужно научиться отказываться от
ненужных вещей, погоня за которыми приводит к синдрому эмоционального выгорания.
Когда человек знает, чего хочет лично он, а не его окружение, он становится неуязвим.
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СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В СТРУКТУРЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация. В статье рассматривается актуальный в современном обществе вопрос
проявления агрессии и тревожности в поведении детей дошкольного возраста. Целью
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статьи является изучение данной проблемы в контексте межличностного взаимодействия
старших дошкольников с ЗПР. Данные, полученные посредством внедрения в практику
диагностической программы, подтверждают наличие агрессии и тревожности в поведении
исследуемой группы, что, в конечном итоге, приводит к нарушениям межличностных
отношений.
Ключевые слова. Личностные особенности, дошкольники с задержкой психического
развития, межличностные отношения.
На протяжении своей жизни человек находится в постоянном взаимодействии с
окружающими его людьми. Развитию межличностных отношений способствуют такие
качества, как умение устанавливать контакты, находить с людьми общий язык, умение
слушать и понимать окружающих. Но некоторые личностные проявления, такие как
агрессия и тревожность, могут препятствовать полноценной коммуникации.
Как отмечают многие учёные, проявление агрессии и тревожности в поведении детей
можно наблюдать уже с раннего возраста. Очень важно заметить эти негативные тенденции
ещё в дошкольном возрасте, когда они находятся в стадии своего становления, и есть время
для принятия корригирующих мер. Если подобное поведение остаётся без должного
внимания, то проявления агрессии и тревожности продолжают развиваться, впоследствии
трансформируясь в устойчивое качество личности. Результатом такого процесса является
снижение продуктивного потенциала ребёнка, нарушение коммуникации, деформация
личностного развития. Агрессивные и тревожные поведенческие проявления оказывают
деструктивное влияние на здоровье детей. Большую группу риска составляют дети с
задержкой психического развития. Главная опасность для данной категории детей
скрывается в существенном нарушении социализации, и без того затруднённой из - за
специфики данного заболевания [2, с.15].
Проблема агрессивного поведения в дошкольном детстве долгое время оставалась
закрытой в отечественной психологии. Тем не менее, сейчас она достаточно широко
изучается учёными и практиками. Основной задачей на сегодняшний день является поиск
путей коррекции агрессивного поведения, в том числе у детей с задержкой психического
развития.
Достижения в изучении затронутой проблемы связаны с такими именами зарубежных
исследователей, как З.Фрейд, А.Адлер, Д.Доллард, К.Лоренс, Р.Бэрон, К.Хорни, Э.Фромм и
ряда других авторов. Из отечественных учёных известны следующие: А.И.Захаров,
А.А.Люблинская, Е.А.Рогов, М.П.Якобсон, Л.И.Божович, А.А.Назаретян, Н.А.Волкова и
другие.
Поэтому целью данного исследования явилось изучение особенностей проявления
агрессии и тревожности у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического
развития в структуре межличностных отношений.
Для изучения личностных особенностей старших дошкольников с ЗПР в структуре
межличностных отношений составлена диагностическая программа, включающая
следующие методики: «Несуществующее животное» (М.З.Друкаревич); «Анкета по
выявлению тревожности» (Г.П.Лаврентьева, Т.М.Титаренко); «Тест тревожности Выбери
нужное лицо» (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен); «Два домика» (Т.Д.Марциновская) [1, с.278].
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Реализация диагностической программы показала следующие результаты.
Методика «Несуществующее животное» позволила выявить у 50 % детей высокий
уровень агрессии, у 33 % - повышенный уровень и у 17 % - средний уровень агрессии.
По результатам анкетирования воспитателей с помощью методики «Анкета по
выявлению тревожности» высокий уровень тревожности наблюдается у 67 % детей, у 33 %
выявлен средний уровень.
По данным исследования с помощью методики «Тест тревожности Выбери нужное
лицо» установлено, что 75 % детей имеют высокий индекс тревожности, у 25 % отмечается
средний индекс тревожности.
С помощью методики «Два домика» выявлено, что 42 % детей находятся в статусе
«отвергаемых», 33 % - в статусе «предпочитаемых», 17 % - в статусе «популярных», 8 % - в
статусе «изолированных».
Таким образом, результаты эмпирического исследования позволили предположить, что
высокий уровень агрессии и тревожности в группе старших дошкольников с задержкой
психического развития способствует нарушению межличностного взаимодействия, о чём
свидетельствуют данные социометрии. Большинство детей исследуемой группы находятся
в статусе отвергаемых.
Эти результаты легли в основу составленной программы, направленной на снижение
агрессии и тревожности у старших дошкольников с задержкой психического развития и
улучшения их межличностного взаимодействия.
Целью данной программы является преодоление агрессии и тревожности у старших
дошкольников с задержкой психического развития и улучшения качества межличностных
отношений.
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МЕТОД АРТ - ТЕРАПИИ В РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ С ЗПР

Аннотация
В статье был проведен научно - методический анализ возможностей арт - терапии в
диагностической и коррекционно - развивающей работе с школьниками с ЗПР в
общеобразовательной школе. Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в
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области психологии и патопсихологии, и касается изучения особенностей обучения детей
младшего школьного возраста с ЗПР.
Ключевые слова
Задержка психического развития, арт - терапия, сказкотерапия, музыкотерапия.
Под термином «задержка психического развития», который был предложен Сухаревой
Г. Е., понимаются синдромы временного отставания развития психики в целом или
отдельных ее функций: моторных, сенсорных, речевых, эмоционально - волевых.
Исследуемый феномен характеризуется, прежде всего, замедленным темпом психического
развития, личностной незрелостью, негрубыми нарушениями познавательной
деятельности, с тенденцией к компенсации и обратному развитию [2].
К проблеме детей с ЗПР проявляется интерес, и создает вокруг разногласия.
Практические методы работы с младшими школьниками с ЗПР были представлены в
работах П. В. Постнова, А. П. Усманова, С. М. Ягудина, О. В. Зуева, Н. С. Григорьева Н. С.
Важное место отводиться поиску новых методов и технологий работы с данной
категорией детей. И одним из новейших методов является метод арт - терапии. Арт –
терапия дословно означает излечение искусством.
Арт - терапия как самостоятельная теоретическая и практическая область науки,
сформировалась в начале XX века на стыке науки и искусства. Первым данный термин был
использован А. Хиллом. А. Хилл применил термин «арт - терапия» при описании
результатов своей научной работы с больными. В последствии арт - терапия получила
широкое применение в таких отраслях как медицина, психология, изобразительное
искусство, социология, педагогика.
К основным способам организации арт - терапии относятся арт - методы. Касательно
работы психолога их следует рассматривать как средство профессиональной
психологической деятельности в развивающей и коррекционной работе.
В психологической работе методы арт - терапии используются коррекционно развивающей работе:
- развития всех познавательных процессов;
- коррекции межличностных отношений;
- сглаживания психического напряжение, снятия стресса;
- для развития навыков самовыражения и самопознания.
Практическое применение методов арт - терапии в работы с детьми с задержкой
психического развития основывается на идее психолого - педагогического сопровождения.
Это организованная и управляемая деятельность специалиста, ориентированная на
создании целостной системы социально - психологических факторов и условий, которые в
итоге должны способствовать качественному обучению и успешной социализации ребёнка
[3].
Л. И. Млочешек (педагог - психолог, детского сада № 7 третьей категории МБДОУ (г.
Таганрог)) [3], она предлагает упражнения, которые направлены на обучения детей с ЗПР
цветовой чувствительности и мыслительных операций.
С. М. Ягудина (заместитель заведующего по учебно - воспитательной работе, детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно - эстетическому направлению развития детей № 41 «Рябинушка» (г.
Сургут)) [4]. Использует в своей работе метод пластилинотерапии. А именно, она
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рассматривает в своей работе формирование у детей с задержкой психического развития
навыков лепки. Направленное на то, что в бессознательном состоянии руки человека
становятся выражением его внутреннего мира, с помощью которого он строит образы и
сюжеты. Главное задачей она ставит «развитие мелкой моторики кистей рук детей, что
непременно будет способствовать их интеллектуальному и речевому развитию».
В завершении научно - теоретического анализа использования методов арт - терапии в
работе с детьми с ЗПР, можно сделать следующие выводы:
- процесс развивающее - коррекционного воздействия на детей с ЗПР происходит в
условиях специально организованных классов коррекции;
- отличительной особенностью методов арт - терапии при работе с детьми с ЗПР
является их диагностическая и развивающее - коррекционная направленность, отвечающая
психологическим запросам данной категории детей;
- методы арт - терапии при работе с детьми с задержкой психического развития широко
используются в процессе психолого - педагогического сопровождения.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы мотивации студентов первокурсников,
поступивших в высшее учебное заведение на специальность «Психолого - педагогическое
образование». Чаще всего они не имеют полного понимания будущей профессии, не
представляют с чем сопряжено обучение. Поэтому большинство таких студентов имеют
слабо выраженную мотивацию к обучению.
Ключевые слова. Мотивация, цель, компетенция, навыки, знания, образовательные
стандарты, миссия.
На рынке труда еще совсем недавно наблюдался переизбыток выпускников вузов
экономистов и юристов. В основном выбор профессии обосновывался жизненными
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взглядами родителей абитуриентов, у которых главным аргументом выступали деньги.
Мотивы выбора других специальностей им казались слабыми. В.Г. Асеев под мотивацией
понимает состояние личности, которое определяет степень активности и направленности
действий человека в конкретной ситуации. По мнению В.Г. Асеева, мотивационная сфера
человека составляет совокупность мотивов, целей потребностей, она развивается в течение
всей жизни. Часть мотивационной сферы, которая формируется на определенном этапе
жизни, называется мотивацией. Мотивация студентов первокурсников формируется с
учетом особенностей обучения в конкретном университете, со спецификой
образовательной программы, методами, которые применяют преподаватели. Одна из самых
сложных задач нашего общества заключается, в воспитании человека креативного,
рассуждающего, который сможет справиться с объемным потоком информации.
Ориентированная на разностороннее развитие личности студента миссия имеет цель
создания условий для получения необходимых компетенций и в будущем для успешной
профессиональной деятельности. Значительный потенциал в этой сфере раскрывается при
условии стабильного формирования учебной мотивации студентов. Вопрос о мотивации
возникает тогда, когда надо понять причины поведения человека. А когда говорят об
учебной мотивации, речь идет о том, почему студент поступил именно в данный
университет и выбрал эту специальность. Мы видим, что одни студенты учатся увлеченно,
а другие без всякого интереса. Изучая мнения различных авторов, можно заключить, что
проблема учебной мотивации широко освещена в печати, но остается открытым вопрос об
особенностях мотивации студентов первокурсников. В связи со слабой профориентацией у
студентов первокурсников не сформированы четкие представления о специфике обучения
и о будущей профессиональной направлености. В Удмуртском государственном
университете было проведено интересное исследование среди студентов первого курса. В
исследовании приняло участие 30 студентов, которые обучаются по направлению
«Психолого - педагогическое образование». В исследовании была использована
диагностическая методика Ильиной Т.И. «Методика изучения мотивации обучения в вузе».
Из студентов первокурсников выделили тех, кто поступал на данное направление
подготовки осознанно. Они составили первую группу. Кто поступил случайно
сформировали вторую группу. По результатам исследования по методике Т.И. Ильиной, у
студентов, поступивших целенаправленно, сильнее выражен мотив приобретения знаний,
что свидетельствует о стремлении не только получить диплом, но и усвоить необходимые
знания. Студенты, изначально мотивированные на психолого - педагогическое
образование, очевидно, после получения диплома будут работать по специальности. Другие
студенты, которые случайно поступили на данное направление, со временем также
ориентированы на приобретение знаний. Таким образом, проанализировав результаты
исследования, можно заключить, что студенты, поступившие случайно на направление
подготовки «Психолого - педагогическое образование», начинают с интересом изучать
дисциплины. Они более ответственно начинают относится к учебе, развитивается их
учебная мотивация. В этот период у студентов определяются пути к жизненно важным
целям, происходит корректировка своего местоположения по отношению к выбранной
профессии. В Российском новом университете под руководством декана факультета
педагогики и психологии Огнева А.С. разработан и опробован образовательный модуль,
который получил название «Жизненная навигация». На этапе его становления в качестве
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основных позиций использовались такие принципы, как принятие человеком на себя
ответственности за заведомо негативный результат своих действий, как использование
широких возможностей совершать действия, принятие взвешенного решения о завершении
действия, оценка рисков от собственных действий. В время разработки заданий и
упражнений для модуля «Жизненная навигация» авторами принято во внимание, что
субъектогенез предусматривает сознательное изменение студентом своего жизненного
опыта, готовность нести ответственность за свои действия и поступки. Для эффективной
реализации студентами своего жизненного опыта преподаватель обязан создать условия,
которые дадут возможность понять каждому студенту, как он смог достичь данных
результатов. Не маловажно создать такие условия, которые смогут позволить студенту
увидеть свои новые более широкие возможности. Многие студенты к третьему или
четвертому курсу начинают осозновать укрепление собственных учебных и жизненных
мотиваций. В своих письменных и устных отзывах выпускники психолого педагогического факультета Российского нового университета уверенно заявляют, что
занятия по учебному модулю «Жизненная навигация» имели положительное влияние на их
карьеру, взаимоотношения с не знакомыми людьми, на личную жизнь. Выпускники с
опытом «Жизненной навигации» легче и быстрее адаптировались в новой среде. Также они
продуктивнее разрешали возникавшие в их практике негативные ситуации, находили
варианты решения проблем с наименьшими отрицательными последствиями по сравнению
выпускниками незнакомыми с «Жизненной навигацией».
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ПОВТОРЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ СИСТЕМНОГО УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена требованием ФГОС к метапредметным результатам
освоения обучающимися основной образовательной программы: формировать умение
определять понятия, обобщать, устанавливать причинно - следственные связи,
классифицировать, делать выводы, что требует системы знаний и повторения. На основе
теоретического анализа психолого - педагогической и методической литературы
установлено определение «повторения», выявлены виды и условия проведения повторения,
методики продуктивного повторения на уроках истории.
Ключевые слова:
Повторение, виды повторения, урок истории, повторительно - обобщающий урок.
Повторение на уроках истории является одним из важных способов выполнения
требований Федерального государственного образовательного стандарта, как условие
прочных и глубоких знаний у школьников, развития у них исторического мышления,
способ систематизации знаний, фундамент для дальнейшего изучения материала [9].
Повторительно - обобщающие уроки предусматривают решение многих задач:
систематизировать знания и создать целостную картину событий, явлений и процессов;
установить новые связи фактов; помочь обучающимся перейти от знания отдельных фактов
к обобщению, от раскрытия их сущности – к причинно - следственным связям.
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В научной литературе фундаментальными трудами в этой области остаются разработки
методистов 60 - 70 гг. XX века П.С. Лейбенгруба [5, 6], Н.Г. Дайри [7], Ф.П. Коровкина,
Н.И. Запорожец [8] и др.
Впервые ценные указания о необходимости повторения находим в трудах основателя
российской педагогической мысли К.Д. Ушинского, который писал, что учитель «будет
прибегать к повторениям для того, чтобы укрепить здание и вывести на нем новый этаж».
Он утверждал, что каждый «шаг вперед должен опираться на повторение» [5, с.12].
Психологи И. А. Зимняя, А.А. Смирнов, Е.Е. Васильева [2], раскрывая значение
повторения в обучении, утверждают, что в процессе повторения активизируются
воображение, память, развивается мышление ученика. Воспроизведение знаний и действий
в меняющихся условиях обеспечивают обобщенность, осознанность и облегчают
запоминание.
П.С. Лейбенгруб дал определение понятию «повторение» как «воспроизведение уже
пройденного материала, установление связи между старым и новым материалом, а также
систематизация, обобщение и углубление известного материала по теме, разделу или всему
курсу в целом [5, с. 226 - 227].
Л.Н. Егорова выделила три уровня организации повторения. Репродуктивный уровень
предполагает воспроизведение изученного материала по образцу, пересказ материала по
заданному плану. Преобразующий уровень подразумевает выполнение письменных
заданий на проверку знаний и умений, выделение в материале главных положений,
доказательство правильности усвоенных теоретических положений. Творческий уровень
включает умения давать устные и письменные ответы творческого характера, предлагать
альтернативные решения, готовить научные проекты [8, с.45].
Г.К. Безрукова по основной дидактической цели делит повторение на опорное, первично
- закрепляющее, предупреждающее, корректирующее, углубляющее, обобщающе систематизирующее. По частоте использования повторение бывает эпизодическое,
периодическое, регулярное. По месту повторения в процессе усвоения Г.К. Безрукова
разделяет повторение на предшествующее изучению нового материала, сопутствующее
изучению нового материала, следующее за изучением нового материала [1, с.10].
Ф.П. Коровкин, Н.И. Запорожец по временному признаку классифицировали повторение
на уроке, как вводное, текущее, обобщающее по отдельным темам и итоговое по курсу [8, с.
198].
При повторении в начале года необходимо провести обзор основных вопросов и более
глубоко повторить темы, связанные с новым материалом. В учебно - методическом
комплексе по истории России под редакцией А.В. Торкунова предлагается проведение в 6
классе вводного урока по теме «Наша Родина – Россия», в 7 классе – «Мир и Россия в
начале эпохи Великих географических открытий», в 8 классе – «У истоков российской
модернизации», в 9 классе – «Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв.», в 10 классе –
«Россия и мир накануне Первой мировой войны» [3, с.115 - 133].
Текущее повторение осуществляется на каждом уроке с целью актуализации новых
знаний, предупреждения забывания ранее пройденного материала и обеспечения
потребности изучения нового материала. Текущее повторение на уроках активизирует у
школьников знание дат, терминов, личностей, процессов, причинно - следственных связей
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во время опроса, в вводном слове учителя, в процессе создания проблемной ситуации при
изучении нового материала или его закреплении [6, с.11].
При обобщающем повторении по отдельным темам систематизируются знания
учащихся по блоку на завершающем этапе его прохождения или после некоторого
перерыва. Для тематического повторения выделяются специальные уроки [1, с. 11].
Подготовку к повторительно - обобщающим урокам надо начинать с составления рабочей
программы и календарно - тематического планирования по истории. В действующих
программах и в ряде учебников значительное внимание уделяется повторению. Так, в
учебно - методическом комплексе по истории России под редакцией А.А. Данилова, Л.Г.
Косулиной предлагается проведение в 6 классе 4 повторительно - обобщающих урока, в 7
классе – 6, в 8 классе – 3, в 9 классе – 8. В конце учебников приведены вопросы и задания
для повторения всех проблем курса [4, с.13 - 107].
В.А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов определяют структуру традиционного
повторительно - обобщающего урока, которая включает в себя: 1. Организационный
момент; 2. Вступительное слово учителя; 3. Выполнение учащимися (индивидуально,
коллективно) заданий обобщающего и систематизирующего характера, вырабатывающих
обобщенные умения; включающих проверку выполнения работ, корректировку (при
необходимости); формулирование выводов по изученному материалу; 4. Оценка
результатов урока; 5. Подведение итогов; 6. Задание на дом [8, с. 4].
При повторении и закреплении ранее изученного на уроке открытия нового знания
электронный конструктор уроков по ФГОС предлагает на выбор учителя комплекс
приемов: «Создай презентацию», «Своя опора», «Повторяем с контролем», «Повторяем с
расширением», «Перевод «с русского на русский», «Приведи примеры», «Починить
цепочку», «Дай информацию», «Восстанови текст», «Составь систему», «Кроссворд» [10].
При проведении повторительно - обобщающих уроков можно использовать такие формы
работы, как игры - реконструкции, игры - соревнования, уроки - зачеты, уроки практикумы, уроки - исследования, уроки - дискуссии, пресс - конференции, аукционы [8, с.
4].
Таким образом, в процессе повторения активизируются воображение, память, внимание,
мышление учеников, что способствует прочному системному усвоению учебного
материала, овладению знаниями и формированию предметных умений обучающихся. При
организации повторения необходимо соблюдать методические условия, использовать
разнообразные творческие познавательные задания, современные продуктивные методики
обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
МАГИСТРАНТОВ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ)
Аннотация. В статье рассматриваются цели и задачи учебной дисциплины «Деловой
иностранный язык» (английский). Освещаются основные способы формирования
коммуникативной компетенции магистрантов на занятиях по дисциплине «Деловой
иностранный язык» (английский), описываются ее структурные элементы, перечисляются
составляющие общекультурной профессиональной компетенции. Подробно анализируются
компоненты коммуникативной компетенции магистрантов, будущих специалистов.
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Выводы использованы автором при составлении рабочей программы для магистрантов,
обучающихся по направлению 44.04.01 Педагогическое образование.
Ключевые слова: общекультурная профессиональная компетенция, деловой
иностранный язык, коммуникативная компетенция, магистрант.
Отличительной особенностью развития современного общества в России является
процесс развития деловых и личных контактов, нацеленный не только на процесс
расширения и укрепления экономических и культурных связей между народами, но и на
развитие международных отношений в области образования. Таким образом особенно
актуальна в настоящее время проблема формирования коммуникативной компетенции
магистранта. Решить данную проблему представляется возможным в рамках преподавания
дисциплины «Деловой иностранный язык» (английский). Современная концепция высшего
образования предполагает коммуникативное развитие личности магистранта способного и
желающего участвовать в межкультурной коммуникации в сфере будущей
профессиональной деятельности и в дальнейшем способного самостоятельно
совершенствовать приобретенные умения и навыки иноязычной речевой деятельности.
Дисциплина «Деловой иностранный язык» (английский) включает в себя лекционные и
практические занятия, нацеленные на систематизацию знаний магистрантов по
составлению деловых писем, резюме с целью ориентации будущего специалиста в
широком круге проблем деловой сферы общения, а также в области образования человека в
современном обществе.
Дисциплина «Деловой иностранный язык» (английский) является необходимой основой
последующей реализации межкультурной коммуникации в различных сферах
профессиональной деятельности, способствующей эффективным межкультурным
контактам в актуализированных сферах коммуникации, межъязыковому и
межкультурному посредничеству; построения логически верной устной и письменной
деловой речи.
В результате освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» (английский)
магистрант освоит основы профессиональной коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках, сможет самостоятельно преодолевать влияние
стереотипов и осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках в общей и профессиональной сферах общения,
овладеет готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и
письменной формах в общей и профессиональной сферах общения.
ФГОС ВО 3 поколения предполагает, что магистранты, обучающиеся по направлениям
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, в процессе изучения дисциплины
«Деловой иностранный язык» (английский) овладеют общекультурной профессиональной
компетенцией ОПК - 1. В рамках вышеупомянутой компетенции магистранты овладеют
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности.
Основой обучения магистрантов по дисциплине «Деловой иностранный язык»
(английский) являются требования к современному занятию: самостоятельная работа
магистрантов на всех этапах занятия; обязательная рефлексия магистрантов на занятии;
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высокая степень речевой активности магистрантов. Преподаватель на занятии выполняет
роль организатора, а не информатора» [1, 180].
Коммуникация в процессе изучения дисциплины «Деловой иностранный язык»
(английский) рассматривается как непрерывный процесс, в ходе которого происходит
установление контактов между субъектами межкультурного взаимодействия, выработка
общего смысла передаваемой и воспринимаемой информации. В более широком
философском смысле коммуникация рассматривается как "социальный процесс, связанный
либо с общением, обменом мыслями, сведениями, идеями и так далее, либо с передачей
содержания от одного сознания к другому посредством знаковых систем" [2, 67].
Коммуникативные навыки, приобретаемые магистрантами в рамках решения задач
общения, преобразуются в автоматизированные способы выполнения коммуникативных
действий во время межкультурного общения в деловой сфере профессиональной
педагогической деятельности. Овладение коммуникативными навыками предполагает
овладение иноязычным общением в единстве его функций: информационной,
регулятивной, эмоционально - оценочной, этикетной. Процесс овладения
коммуникативными навыками представляет собой многократное выполнение иноязычных
действий, направленных на автоматизацию в различных видах речевой деятельности и
общение на иностранном языке.
При планировании занятий в рамках дисциплины «Деловой иностранный язык»
(английский), учитывался принцип коммуникативности, предполагающий моделирование
основных составляющих реального процесса коммуникации (заказ билета, прохождение
таможенного и паспортного контроля, заселение в гостиницу, участие в международных
симпозиумах и конференциях).
В результате магистранты получали не только теоретические знания, но и овладевали
необходимым минимумом речевых умений и навыков, то есть компетенций, необходимых
для использования иностранного языка как средства общения.
Коммуникативный метод обучения магистрантов направлен на наиболее эффективное
достижение цели (овладеть способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые
методы исследования, осуществлять профессиональное и личностное самообразование).
Говорение как цель обучения является многоаспектным и сложным явлением, оно
выполняет в жизни человека функцию средства общения, это деятельность, точнее, один из
видов человеческой деятельности, в результате которой возникает его продукт высказывание. То есть речевая коммуникация является основой процесса говорения,
основой формирования коммуникативной компетенции магистранта.
Деловое общение осуществляется как в устной, так и в письменной форме.
В первом случае магистрант владеет двумя средствами общения - говорением и
аудированием как видами речевой деятельности. Во втором случае необходимо владение
письмом и чтением. То есть, говорение как вид речевой деятельности является лишь одним
из средств делового общения. Говорение есть выражение мыслей магистрантов в целях
решения коммуникативных задач делового общения. Деловое общение - это всегда
взаимодействие с другими людьми не зависимо от вида этого взаимодействия (устного или
письменного). Поэтому, являясь относительно самостоятельным видом речевой
деятельности, говорение требует обязательного обучения ему в рамках делового общения и
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с прицелом на него. Именно так оно рассматривается в системе формирования
коммуникативной компетенции магистрантов [3].
Таким образом, целью изучения дисциплины «Деловой иностранный язык»
(английский) является актуализация соотношения содержания выдаваемой магистрантам
теоретической информации с содержанием их будущей профессиональной деятельности,
активизация познавательной деятельности магистрантов, формирование их
коммуникативной компетенции.
Особенности организации занятия по предмету «Деловой иностранный язык»
(английский) нашли отражение в составлении рабочей программы для магистрантов,
обучающихся по направлению 44.04.01 Педагогическое образование.
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Аннотация
Портфолио ученика основной школы – одна из эффективных форм оценивания
результативности его образовательной деятельности. Внедрение портфолио в
предпрофильную подготовку по изобразительному и декоративно - прикладному искусству
стимулирует художественно - творческую деятельность обучающихся, отражает динамику
их личностного роста и самосовершенствования.
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В современном образовании активно применяются инновационные формы оценивания
учебных достижений школьников. Одним из эффективных способов фиксирования
индивидуального роста и личностного развития ученика является портфолио. Его
разработка и внедрение особенно актуально в условиях предпрофильной подготовки и
профильного обучения старшеклассников.
О.Б. Даутова считает, что портфолио – это «форма аутентичного оценивания личностных
достижений и образовательных результатов в различных видах образовательной
деятельности за определенный период времени» [1, с. 234]. Аутентичность (подлинность)
оценок отражает индивидуальный прогресс обучающегося, достигнутый им в процессе
получения образования, но не в сравнении со стандартными критериями и нормами,
принятыми в традиционном оценивании успеваемости. Педагогическая значимость
портфолио заключается в том, что оно содействует повышению мотивации школьников к
учебной деятельности, активизации их самостоятельности в приобретении новых знаний
умений и навыков, развитии рефлексии в оценивании учениками своих образовательных
результатов, в формировании их умений целеполагания, планирования и организации
собственного обучения [2, с. 3].
Содержание портфолио должны составлять: работы старшеклассника, всесторонне
демонстрирующие его результаты; образцы и продукты учебно - познавательной и
творческой деятельности; характеристика обучающегося со стороны одноклассников,
родителей, педагогов, общественных организаций и т.п., подлежащие последующему
анализу; сертификаты, грамоты, дипломы, подтверждающие успешное участие ученика в
олимпиадах, конкурсах, смотрах; качественная и количественная оценка уровня
обученности школьника по интересующим его предметам.
В структуру портфолио могут быть включены следующие разделы:
- проектные, творческие работы ученика;
- информационные материалы определенной тематической направленности из печатных
источников и интернет - ресурсов, интересующие школьника;
- предметный дневник обучающегося, в котором фиксируются сложности, возникающие
в процессе выполнения заданий, работы над ошибками;
- фотографии, подтверждающие участие старшеклассника в массовых мероприятиях,
акциях, деловых играх и т.п.;
- идеи в виде эскизов, зарисовок, чертежей;
- заметки учителей, одноклассников, педагогов из других образовательных учреждений,
родителей;
- количественные и качественные показатели учебно - познавательной деятельности
школьника (результаты тестовых заданий, контрольных работ, экзаменов, грамоты,
дипломы и т.д.).
Предпрофильная подготовка обучающихся основной школы по изобразительному и
декоративно - прикладному искусству также предполагает создание портфолио, как формы
оценивания их образовательных результатов в данной предметной области.
Первый раздел такого портфолио должен содержать фотоизображения учебных и
творческих работ ученика: графических рисунков и живописных этюдов с натуры,
упражнений по овладению приемами стилизации природных форм, по освоению
технологии изготовления изделий ДПИ, самостоятельных работ, творческих проектов и т.п.
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за весь период обучения. На основе качественного анализа результатов этой деятельности
впоследствии можно проанализировать динамику развития изобразительных и креативных
способностей обучающегося, совершенствование его умений воплощать свои идеи и
замыслы в конкретных художественных формах, навыков работы с разнообразными
композиционными материалами.
Во втором разделе портфолио ученик может разместить теоретические материалы:
статьи о знаменитых художниках, произведениях живописи, графики, народных
художественных промыслах и народных мастерах, учебные пособия по академическому
рисованию, по технологии создания декоративных изделий. В том же разделе должны
находиться подготовленные школьником рефераты, сочинения, эссе на темы, связанные с
историей изобразительного и декоративно - прикладного творчества, со стилистическими
особенностями традиционных промыслов керамики, кистевой росписи по дереву,
вышивки, ткачества, лаковой миниатюры и т.п., пояснительные материалы к авторским
проектам.
В третий раздел портфолио старшекласснику необходимо включить фотографии и
репродукции произведений изобразительного, декоративно - прикладного и народного
искусства, ссылки на сайты виртуальных музеев, образовательных порталов, электронных
библиотек, самоанализ творческих работ, выполненных на занятиях предпрофильного
предметного курса и самостоятельно, без руководства педагога. Обучающийся должен
определять и фиксировать допущенные им ошибки, выявлять причины их возникновения и
способы устранения. Это позволяет школьнику проверить свои знания изобразительной
грамоты, технологии обработки материалов, оценить художественные достоинства своих
работ. Здесь также возможно размещать зарисовки и наброски будущих творческих
проектов, которые ученик планирует создать.
В четвертом разделе портфолио нужно поместить описания результатов наблюдений
педагога за обучающимся на занятиях предпрофильного курса, содержание бесед с ним о
сложностях, возникающих в процессе выполнения заданий, о планах по продолжению
художественного образования и т.п., обработанные анкеты и опросники, отражающие
мотивы занятий ученика творческой деятельностью, комментарии преподавателя о
качественном уровне его технических умений, прогрессивном развитии креативных
способностей. В данном разделе портфолио должны быть представлены грамоты и
дипломы обучающегося за победы в творческих конкурсах и состязаниях, сертификаты
участия в научных конференциях и т.п.
Таким образом, портфолио ученика основной школы в процессе предпрофильной
подготовки по изобразительному и декоративно - прикладному искусству может стать
эффективной формой оценивания результатов его личностного роста и творческого
развития. Оно предоставляет возможность школьнику упорядочить методы и способы
представления результатов своей художественной деятельности, проанализировать
выполненные работы, наметить траекторию дальнейшего образования в сфере искусства.
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В статье раскрываются особенности эмоционального развития у детей с задержкой
психического развития. Приведены результаты сравнительного анализа особенностей
эмоционального развития детей с задержкой психического развития и детей с нормальным
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В младшем школьном возрасте происходит освоение учебной деятельности,
формируется произвольность психических функций, возникают рефлексия, самоконтроль,
а действия начинают соотноситься с внутренним планом. Такие достижения связаны с
изменениями в потребностно - мотивационной сфере ребенка, развитием психических
процессов, особенно в интеллектуально - познавательной сфере, что ведёт и к изменениям в
эмоциональной сфере.
Изучением особенностей эмоционального развития детей младшего школьного возраста
с задержкой психического развития занимались такие ученые, как Л.И. Божович, Г.М.
Бреслав, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев. Исследования показали, что у
детей с задержкой психического развития недостаточно развита эмоциональная сфера.
Такие ученые как М.С. Певзнер, Т.А. Власова, К.С. Лебединская, У.В. Ульенкова и др.
отмечают, что такие дети имеют слабую эмоциональную устойчивость, нарушение
самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий
характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий,
суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье,
фамильярность по отношению к взрослому, а также они испытывают проблемы с
адаптацией в социуме [1].
Исследования М.С. Певзнер и Т.А. Власовой показали, что в жизни ребенка роль эмоций
очень велика. Влияние эмоций на поведение и познавательные процессы у детей с
задержкой психического развития оказывается наиболее выраженным, чем у нормально
развивающихся сверстников. А нереализованные возрастные возможности в
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эмоциональном становлении ребенка не могут не отразиться на формировании его
личности в целом. Поэтому возникает необходимость изучения специфики эмоциональной
сферы у младших школьников с задержкой психического развития.
В нашем исследовании под эмоциями мы будем понимать физиологические состояния
организма, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды
чувствований и переживаний человека - от глубоко травмирующих страданий до высоких
форм радости и социального жизнеощущения [2, c. 203]. Под агрессивностью – готовность
к совершению намеренных действий, направленных «на причинение ущерба другому
человеку, группе людей» (А.А. Реана) и, трактовать тревожность, как переживание
эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием
грозящей опасности (А. М. Прихожан).
В эксперименте принимали участие младшие школьники г. Северодвинска: 14 детей
(возраст 8 лет) без патологии, и 14 детей (возраст 8 - 9 лет) с задержкой психического
развития (ЗПР).
Для изучения особенностей эмоциональной сферы нами были подобраны следующие
методики: методика "Выбери нужное лицо" (тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В.
Амен.), метод экспертного оценивания, методика «Исследование уровня агрессивности
ребенка» (Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко) и графическая методика «Кактус» (М.А.
Панфилова).
Результаты по методике «Выбери нужное лицо» показали, что для детей с ЗПР в 93 %
случаев характерен средний и у 7 % высокий уровень тревожности. Тогда, как у детей с
нормальным психическим развитием (НПР) в 79 % случаев характерен средний и у 21 %
высокий уровень тревожности. Качественный анализ и сопоставление с другими фактами
из психической жизни детей позволил нам предположить, что наличие тревожности может
быть связано не столько с дефектом психического развития, сколько с неадекватными
требованиями родителей к ребенку, зачастую завышенными (например, взрослые
постоянно твердят своему ребенку, что он должен приносить одни пятерки и быть
отличником); с повышенной тревожностью самих родителей, которые своим поведением
настраивают своего ребенка на тревожность; с взаимоотношениями со сверстниками
(тревожные дети часто оценивают группу сверстников как ненадежную, доминантную,
отвергающую). При этом тревожность зачастую выступает в качестве основного мотива
общения, порождая повышенную зависимость высоко тревожного ребенка от сверстников.
Анализ результатов метода экспертного оценивания, было установлено, что 36 % детей с
ЗПР (и 7 % с НПР) часто теряют контроль над собой. 57 % детей с ЗПР (и 7 % с НПР) чаще
спорят, ругаются со взрослыми. 43 % детей с ЗПР часто отказываются выполнять правила,
и 57 % специально раздражают детей. Чаще винят других в своих ошибках (69 % детей с
ЗПР и 29 % с НПР). Мы предполагаем, что это может быть связано с отсутствием
способности строить отношения в социуме, неспособностью контролировать свои
поступки или с низкой самооценкой.
Чаще бывают сердитыми, и отказываются сделать что - либо (43 % ). Могут проявлять
зависть и месть (7 % ). Дети с НПР (50 % ) чаще чувствительны и быстро реагирует на
действия окружающих, в отличие от детей с ЗПР (29 % ). Это можно объяснить тем, что
очень часто у активных, умных или творческих детей наблюдается повышенная сенсорная
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восприимчивость, что делает их более подверженными сенсорным раздражителям по
сравнению с их сверстниками. Данные представлены в рисунке № 1.

Рисунок 1. Распределение детей по проявлениям агрессивности (в - % )
Результаты исследования по методике «Исследование уровня агрессивности ребенка»
мы выявили, что 86 % детей с ЗПР имеют средний, и 14 % высокий уровень агрессивности.
Агрессивность детей с ЗПР возможно связана с недостаточным развитием интеллекта и
низким уровнем самоконтроля, а также с повышенной возбудимостью нервной системы
вследствие различных причин. Эти дети стараются обратить на себя внимание, стремятся
быть во главе, часто хотят отомстить обидчику.
Анализ рисунков детей с ЗПР (методика «Кактус») позволил нам выделить две
противоположные тенденции: «агрессивность» (много длинных торчащих иголок из
кактуса) и «стремление к домашней защите, чувство семейной общности» (по 79 % )
(«домашний кактус»). Интровертированность (57 % ) говорит о том, что возможно многие
дети с ЗПР не способны строить отношения в социуме (один кактус). Тревожность (57 % )
может быть связана с дефектом, который оказывает значительное воздействие на
формирование общей тревожности у детей с ЗПР (внутренняя штриховка).
Демонстративность (57 % ) заключается в привлечении внимания к своей личности и
может быть связан со слабым самоконтролем или заниженной самооценкой (множество
отростков в кактусе). Экстравертированность (43 % ) может быть связана с
преимущественной активностью детей с ЗПР или с преобладанием интереса к людям
(нарисованы и другие растения).
У 50 % детей с ЗПР был выявлен эгоцентризм, такие дети, как правило, не желают или не
способны воспринимать другую точку зрения, отличную от своей (крупный кактус).
Такие качества как импульсивность, неуверенность в себе, зависимость, являются
особенностями эмоционального развития детей с ЗПР. Это может быть связано с
неспособностью к саморегуляции деятельности и поведения, с заниженной самооценкой и
с натянутыми отношениями в семье. Низкий результат по качеству «оптимизм» может
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свидетельствовать о неуверенности в себе и своих силах. Так же низкий результат по
качеству «женственность» может говорить о том, что такие дети не умеют сопереживать
другим, они импульсивны и резки.
Изучив особенности эмоциональной сферы учащихся младшего школьного возраста с
задержкой психического развития, мы выделили следующие нарушения:
1) склонность к аффективным действиям, высокий уровень агрессивности,
неспособностью к саморегуляции деятельности и поведения;
2) трудности в установлении коммуникативных контактов: часто спорят со взрослыми и
винят других в своих ошибках;
3) дети испытывают тревожность, демонстрируя зависимость от сверстников и взрослых.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА

Аннотация
В статье воспитание ребенка определяется как трудная и ответственная задача.
Дисциплина, время и общение обозначаются, как основные положения качественного
воспитания. Дается ряд рекомендаций по воспитанию детей.
Ключевые слова:
Воспитание, дисциплина, общение.
Воспитание ребенка – это самая трудная и ответственная задача, с которой может
столкнуться человек. Знания каждого человека о том, как воспитывать ребенка, обычно
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происходят из их окружения и собственного воспитания. Это приводит к тому, что
собственный социальный опыт родители передают своим детям.
Родители – самые влиятельные модели поведения для своих детей. Родители, которые
делают комплименты и проявляют уважение, доброту, честность, дружелюбие,
гостеприимство и щедрость к своим детям, подстрекают их вести себя таким же образом.
Родители должны выражать безусловную любовь к своим детям, а также предоставить им
постоянную поддержку, необходимую для того, чтобы стать уверенными в себе и
счастливыми. Также важно, чтобы родители имели разумные ожидания к своим детям и
рассказывали им простыми словами, чего они ожидают от них.
Почему необходима дисциплина.
Перед тем, как заводить ребенка, хорошая идея для обоих партнеров понять отношение
друг друга к воспитанию детей. Этим можно заняться, обсудив проблемы, с которыми
придется столкнуться, поговорив с друзьями, которые имеют собственных детей и поискав
информацию на родительских сайтах.
Дисциплина имеет решающее значение при воспитании ребенка. Все дети нуждаются в
разумных границах дозволенности. Через дисциплину ребенок учится, что одни виды
поведения приемлемы, а другие – нет. Установка границ поведения детей помогает им
научиться вести себя в обществе. С дисциплиной трудно справиться, потому что она
требует согласованности. Быть родителем приходится 24 часа в сутки. И необходимо
следить, чтобы правила выполнялись каждый день.
Непоследовательность и отсутствие дисциплины создают беспорядочных и
бесконтрольных детей, которые будут «испытывать родителей на прочность», чтобы
понять, как себя вести. Вот почему родители, которые каждый день прилагают усилия,
чтобы обеспечить последовательно расставлять границы поведения своим детям, будут в
конечном итоге с лучшими детьми.
Почему детям необходимо время.
Наибольшая потребность ребенка – время, проведенное со своими родителями. Найти
время, чтобы провести его вместе может быть довольно сложно. Во многих семьях оба
родителя должны ходить на работу, что ограничивает время, которое они могут тратить со
своими детьми. Кроме того, дети участвуют в школьных мероприятиях, посещают кружки.
Однако, для семейных сборов обязательно нужно находить время каждый день.
Например, во время завтрака или ужина. Такой распорядок и постоянство общения очень
важны ребенку. Время за едой предоставляет прекрасную возможность пообщаться о
событиях дня. В разговоре должны участвовать все: родители должны обратить внимание и
проявить интерес к тому, что говорят их дети. Пусть это будет семейным правилом, что все
едят вместе и остаются за столом до тех пор, пока не доест последний. Это побуждает их не
спешить с пищей и что более важно, дает возможность для разговора.
Детям нравятся специальные дни, предназначенные для особенных занятий. Например, в
четверг днем в парк с мамой, или в пятницу вечером плавание с папой. Такие ритуалы
строят крепкие семьи. Хорошая практика поощрять своих детей принимать участие в
планировании. Это хорошо для семьи заниматься различными занятиями, например, играть
в игры и ходить в кино или на концерты.
Чему научит детей качественное общение?
Предлагая детям объяснить что - либо, поможет им решать проблемы самостоятельно.
Необходимо указывать, как вещи связаны, например, с точки зрения причин и следствий.
Родители, которые думают вслух со своими детьми, увидят, что они развивают подобный
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ход мысли. Они научатся говорить и думать более сложным образом. Если родители
выражают эмоции и чувства, их дети поймут, что в порядке делать то же самое. Когда дети
хотят говорить или задавать вопросы, их необходимо поддерживать. Если относиться к ним
пренебрежительно или говорить, что заняты, они могут разочароваться и перестать хотеть
делиться своими мыслями и чувствами.
Если у семьи есть проблема, которая касается ребенка, его необходимо вовлечь в
дискуссию, попытаться найти возможные решения вместе, обсуждать варианты,
рассказывать о последствиях. Необходимо быть готовым к предложениям ребенка. Пусть
они участвуют в переговорах и решении. Ребенок, принимающий участие в таких
дискуссиях, станет уверенным и узнает правила хорошего общения.
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О ЗНАЧЕНИИ НАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР
КАК СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ

Аннотация. Исследование народной педагогики, активно осуществлявшееся еще
несколько лет назад, сегодня непопулярно. Между тем, обращение в педагогической работе
к народному педагогическому наследию, в частности к воспитательному потенциалу
народных спортивных игр и упражнений, позволяет решить значительные социально педагогические и социально - культурные задачи. Опыт народной педагогики остается
востребованным и требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: народные игры и упражнения, физическое воспитание, социализация.
Известно, что наилучшее воспитание подрастающих поколений всегда было и остается
в числе приоритетных задач общества. Все родители хотят видеть своих детей здоровыми,
сильными, ловкими, стройными и выносливыми, высоко нравственными, хорошо
успевающими в учебе, но не всегда родители в полной мере осознают главенствующую
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роль семьи в формировании личностных качеств ребенка, отводя эту роль детским
дошкольным учреждениям и школе. Вместе с тем, доказано, что эффективное воспитание
ребенка может состояться лишь в условиях педагогического взаимодействия семьи, школы
и общества, представляющего собой единое развивающее ребенка пространство. Издревле
народное воспитание строилось на сочетании методов умственного и физического развития
ребенка, в процессе которого формировались важнейшие нравственные добродетели.
Трудолюбие, терпеливость, доброжелательность, решительность, стойкость, упорство,
постоянство, верность, надежность. Народная педагогика сохраняет свой потенциал и в
наши дни. Об этом, в частности, свидетельствует опыт работы учителей физического
воспитания, обращающихся в своей профессиональной деятельности к развивающим
ресурсам народных спортивных игр и физических упражнений.
Систематическое закаливание, ежедневные занятия посильным физическими трудом
(упражнениями) и даже установленный режим дня берут свое начало в народной системе
физического воспитания. В данной статье мы остановимся на использовании народных игр
и упражнений, рекомендуемых детям школьного возраста.
Роль народных игр в физическом воспитании детей школьного возраста трудно
переоценить. Разнообразные упражнения и игры, традиционно выполнявшиеся на свежем
воздухе, служат не только общему физическому развитию детей, но и являются идеальным
видом активного отдыха после учебы. Такой отдых успокаивает и укрепляет нервную
систему, создает у детей бодрое, жизнерадостное настроение, благоприятно влияет на рост
детского организма, значительно повышает работоспособность.
Народные игры и упражнения содержат большое разнообразие движений, служат
своеобразной «школой» двигательных навыков, необходимых в жизни. Игры развивают
все волевые и физические качества, хорошо укрепляют весь опорно - двигательный аппарат
ребенка. Этому способствуют присутствующие в народных играх элементы – бег, прыжки,
броски, метание, лазание, борьба, формирующие нравственно - волевые качества детей,
приучающие их к планированию действий, применению знаний и навыков, соблюдению
определенных правил, путем которых ребенок познает свои возможности и окружающий
мир.
Анализ этнографических источников и полевого материала показывает, что народные
игры передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные
традиции. Они не только оказывают большое влияние на воспитание ума, характера, воли,
но и создают приподнятый духовный настрой, формируют добрые отношения между
членами семьи, рода, этноса.
Основоположник физического воспитания в России, замечательный ученый и педагог
П. Ф. Лесгафт требовал от родителей образцового поведения и высокой нравственности.
Большое значение выдающийся ученый придавал личному примеру родителей и педагогов.
Основными задачами физического воспитания он считал: оздоровление и укрепление
организма человека, воспитание умения владеть своим телом, своими движениями,
содействие умственному, нравственному и эстетическому развитию. Он говорил «Игра есть
упражнение, при посредстве которого ребенок готовится к жизни».
В настоящее время игра получила признание как один из ведущих компонентов
культуры. Социально - педагогические исследования (В. М. Григорьев, Е. А. Покровский,
И. С. Слепцова, И. И. Шангина А. В. Шмаков, Д. Б. Эльконин и др.) доказывают, что игра
способна помочь ребенку освоить социальный опыт предыдущих поколений, развить
способность соотносить общественные и собственные ценности. По мнению многих
исследователей именно она позволяет открыть новые возможности для эффективного
формирования коммуникативных умений, двигательных навыков и социального развития
47

личности. Так как игра основывается на таких естественных потребностях человека как:
движение, общение, стремление к совершенству и развитию.
Совместные игры родителей и детей развивают общение и взаимопонимание,
способствуют усвоению ребенком богатства культуры, позволяют ему функционировать в
качестве полноправного члена коллектива. Важно отметить, что в процессе занятий
народными играми родители и педагоги могут обращаться к фольклорному наследию,
раскрывать богатство родного языка, способствовать формированию у детей культурных
ценностей народа, прививать традиционные нравственные устои. Таким образом,
становится возможным сочетание радости движения и духовного обогащения детей. С
помощью игр дети усваивают духовные ценности и нормы, присущие обществу,
нравственные мотивы поведения, оттачивается речь, ум, мышление, знание,
сообразительность и т. д. При организации игровой деятельности детей происходит
постепенное усложнение правил и содержания развивающих игр и упражнений. Родители первые наставники и участники игр своих детей, они не только организуют игры, но и сами
включаются в детские игры и забавы. Такое участие взрослых наиболее эффектно и
приносит значительную пользу: создается положительная эмоциональная атмосфера в
семье, устанавливаются более доверительные тесные контакты между взрослыми и детьми.
В процессе совместных спортивных игр и физических упражнений родители и педагоги
завоевывают авторитет в глазах детей, получают возможность личным примером влиять на
формирование нравственно - волевых и физических качеств детей. Традиционно лучшими
распространителями и пропагандистами игр являются сами дети, но для того, чтобы
народные игры жили и продолжали приносить пользу будущим поколениям, приобщать
детей к традиционному спортивно - игровому наследию должны взрослые. Особенность
народной игры как средства воспитания заключается и в том, что она входит в качестве
ведущего компонента в народные традиции: семейные, трудовые, праздничные и прочие.
Это позволяет родителям ненавязчиво, целенаправленно вводить детей в мир народной
культуры, этики, человеческих отношений.
Особое значение для формирования детского коллективизма имеют групповые игры. И
не важно, сколько у вас своих детей и сколько детей с улицы играют с вами, важно, что вы
вместе, что заняты очень важным делом - вы играете, а значит, воспитываете, формируете
личность своего ребенка. Наблюдая за играми можно увидеть, как изменяются и
совершенствуются отношения между детьми, формируется характер, вырабатываются
нормы поведения в обществе, проявляются организаторские способности, выявляются
лидеры, умеющие упорно идти к цели и увлекать за собой других членов коллектива.
Занятия физическими упражнениями и играми в домашних условиях несколько
отличаются от занятий в школе. Поэтому мы рекомендуем родителям проводить игры с не
сложными правилами, развивающими двигательные качества (ловкость, быстроту, силы,
выносливость, гибкость, меткость и многое другое), широко использовать игры сюжетные,
ролевые, словесные.
Весёлые народные подвижные игры украсили детство многих поколений. В
чрезвычайном многообразии детских игр в педагогическом арсенале карачаевцев особое
место занимают игры в прятки, догонялки, жмурки, которые известны в литературе как –
«волк и пастух», «царь мышей», «игры в жгутики»; игры, развивающие меткость, точность
и силу удара – «ашыкъ оюн», «хойнух», «гаккы», «бармакъ таш» и другие. Состязание в
силе, ловкости, быстроте включают различные виды – бег с различной скоростью на
разные дистанции; прыжки в длину и высоту, прыжки через палку (взявшись двумя руками
за концы палки), через соломинку (взявшись руками за носки ног), прыжки через
вращающуюся ветку; метание камней на дальность и в цель. Популярно лазание по
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намасленному канату или по гладкому столбу, различные акробатические упражнения,
включающие вращение с опорой на палку, кувырки, перекаты, ходьбу на руках. Все это
облекается в форму игры и занятных упражнений.
К сожалению, реалии современного общества утончают сохранившуюся нить народных
традиций физического воспитания. Все чаще игры нашего детства исчезают, а вместе с
ними и многие жанры игрового фольклора. Как показало исследование, проведенное
авторами статьи в школах г. Карачаевска и Карачаевского района доказавшие свою
эффективность традиционные народные игры и спортивные упражнения незаслуженно
забыты, исключены из образовательного процесса. Их не используют в культурной,
спортивной, оздоровительной работе. Полученный результат также выявил наличие
дефицита игрового общения детей и взрослых, что является явным признаком разрыва
традиции и отсутствия культурной приемственности. Между тем, редко кто из числа
педагогов и родителей не понимает значения народных игр, но лишь немногие умеют
делать игру своим союзником в процессе физического и духовно - нравственного
воспитания детей.
Таким образом, народные спортивные игры и упражнения, являющиеся эффективным
средством оздоровления подрастающего поколения, формирования социально значимых
качеств и культуры поведения остаются недооцененными. Родителям и педагогам следует
помнить слова Оскара Уайльда: «Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их
счастливыми». В этом хорошим помощником родителям и педагогам могут стать народные
игры.
© Ортабаев К. Д., Койчуева Ж. А., 2017
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Аннотация
Одной из первостепенных государственных задач на сегодняшний день является
интеграция людей с ограниченными возможностями в общество, а так же восстановление
утраченного контакта с окружающей средой и социально –трудовой адаптации. Все это
можно достичь благодаря адаптивной физической культуре.
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Тренировочный процесс инвалидов заметно отличается от здоровых людей, так как
люди с ограниченными возможностями имеют стойкие дефекты в тех или иных системах
организма, которые ограничивают область их применения.
Поэтому спортивная тренировка инвалидов должна иметь свои специфические
особенности, суть которых состоит в необходимости систематической коррекции
физического состояния, двигательных действий в процессе совершенствования спортивной
техники, физических качеств и нагрузки, на базе которых формируются адаптационные и
компенсаторные механизмы.
Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид общей физической культуры для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья. АФК ставит перед собой цель: максимально развить
жизнеспособность человека с какими - либо отклонениями в здоровье, путем оптимального
функционирования и гармонизации его физических данных и духовных сил .
С помощью средств и методов адаптивной физического воспитания каждому человеку
предоставляется возможность реализовать свои творческие способности и достичь
результатов. Адаптивное физическое воспитание приобщает лиц с ограниченными
возможностями к ценностям физической культуры и спорта.
Отличительной особенностью адаптивного физического воспитания является то, что
объект педагогических воздействий - это человек с теми или иными патологическими
нарушениями, которые негативно влияют на двигательные функции организма, что требует
индивидуальной коррекции педагогических воздействий. Поэтому необходимо учитывать
все функции адаптивного физического воспитания: учебно - познавательную,
развивающую, коррекционную, профессионально - подготовительную и воспитательную .
Учебно - познавательная функция
Человек на протяжении всей своей жизни осваивает все новые и новые двигательные
действия. В физическом воспитании этот процесс достигается рациональным построением
обучения соответственно закономерностям формирования знаний, двигательных умений и
навыков.
Но для человека с ограниченными возможностями не всегда может быть реализована
данная задача. Важной стороной учебно-познавательной функции является не только
освоение широкого диапазона двигательных умений, но и интеллектуализация этого
процесса.
Развивающая функция
В силу целостности организма учебно-познавательная и развивающая функции
неотделимы одна от другой.
Реализация развивающей функции предполагает определение приоритетных
направлений в развитии физических качеств, исходя из посылок, что, во-первых, все они
тренируемы; во - вторых, развитие координационных способностей базируется на широком
диапазоне разнообразных двигательных умений.
Коррекционная функция
Одной из важнейших функций в адаптивном физическом воспитании является
коррекционная, которая обеспечивает полноценное физическое развитие человека с
ограниченными возможностями. Она способствует повышению двигательной активности
человека, восстанавливает психофизические способности и предупреждает вторичные
отклонения.
В учебных учреждениях данная функция реализуется с помощью оздоровительных,
профилактических задач, решаемых повседневно на каждом уроке.
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Профессионально - подготовительная функция
Подготовкой человека с ограниченными возможностями к будущей профессиональной
деятельности занимается педагогическая функция адаптивного физического воспитания.
Актуальность этой функции обусловлена тем, что по окончании учебного заведения у
человека возникает вопрос трудоустройства, конкурентоспособности, самореализации в
профессии.
Воспитательная функция
Немаловажной функцией в данном вопросе является воспитательная, которая играет
огромную роль в становлении личности человека с какими - либо физическими
недостатками. С помощью данной функции человеку с ограниченными возможностями
можно сформировать определенные отношения к окружающим и себе, ценностные
ориентации и мотивы.
Таким образом, можно сделать вывод, что совместные усилия занимающихся и
воспитателей постепенно со временем из адаптивного физического воспитания перерастет
в самовоспитание. Человек с ограниченными возможностями, овладевший навыком
самовоспитания, способен к дальнейшей успешной социализации.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
Физическая культура и спорт – это самостоятельный вид деятельности человека,
значение которого в развитии общества весьма многообразно. Они способны оказывать
определенное влияние на общественное производство, на формирование человека как
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личности, на развитие общественных отношений. Основной целью данной работы является
выявление нравственно - эстетических и социальных аспектов физической культуры, а
также их роль в становлении гармонически развитой личности.
Ключевые слова
Физическая культура, формирование личности, спорт, физическое развитие, физическое
воспитание.
На сегодняшний день невозможно найти хотя бы одну сферу человеческой
деятельности, которая не была бы связана с физической культурой, потому как именно
спорт оказывает огромное влияние на всестороннее развитие личности. Формирование
личности – это весьма сложный процесс, на который воздействует множество факторов.
Становление личности происходит на протяжении всей жизни, и физическое воспитание
играет немало важную роль. Спортивные нагрузки и физическое воспитание являются
духовными и материальными ценностями каждого человека и всего общества в целом.
Недаром в последнее время все больше говорится о пользе физического развития.
Физическая культура в первую очередь нацелена на укрепление здоровья, развитие
физических способностей человека. Она позволяет раскрывать потенциал человека, его
возможности, характер, расширяет его мировоззрение, формирует стремление к творческой
деятельности, к совершенствованию самого себя как личности, помогает человеку развить
уверенность в себе и своих силах. Регулярные занятия спортом способствуют развитию
коммуникативных способностей личности, таких как общительность, наблюдательность,
самостоятельность в принятии тех или иных решений. Спорт способен удовлетворить
потребности человека в общении, игре и развлечении.
Наиболее распространенными признаками физической культуры являются:
− регулярное занятие спортом с целью решения задач, направленных на саморазвитие;
− специальные спортивные занятия, которые с пользой используются в практической
деятельности;
− овладение определенными спортивными навыками для решения личностных задач;
В настоящее время спорт считается общественной и индивидуальной ценностью
человека, дающей возможность сформировывать совершенно новые течения в развитии
общества. Физическая культура личности тесно взаимосвязана с его общей культурой.
Физически развитая личность, обладает свойствами, которые складываются на основе тех
же природных задатков человека, что и другие виды культур.
Физическая культура, прежде всего, помогает:
− развивать интеллектуальные способности личности, ее мышление;
− формировать мировоззрение человека;
− развивать физические качества;
− улучшать здоровье;
− формирует нравственные и эстетические качества.
Физическое воспитание – это одна из составных частей системы воспитания, главной
целью которой является укрепление здоровья человека и его правильное физическое
развитие. Наряду с умственным, нравственным, трудовым воспитанием и обучением
спортивное воспитание помогает всестороннему развитию личности человека.
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Под физическим воспитанием человека подразумевается совокупность свойств
личности, которые приобретаются в результате спортивной деятельности и проявляются в
готовности человека всесторонне и гармонично совершенствовать свою физическую
природу, а также вести здоровый образ жизни. Занимаясь физическими упражнениями,
человек не только улучшает свои физические способности и навыки, но и приобретает ряд
других весьма важных качеств, таких как смелость, воля, храбрость, инициативность,
решительность, которые помогают ему на протяжении всей жизни.
Сознательное стремление любого человека к физическому совершенствованию является
одним из наиболее важных условий свободного развития и выявления его духовных и
физических сил, его гармоничного развития.
Спортивные нагрузки являются основой, которая способствует правильному
воспитанию человека. Спорт главным образом направлен на развитие его потенциалов и
знаний с целью достижения поставленной цели. При правильном распределении
физических нагрузок, спорт способствует улучшению духовного состояния, повышает
настроение, а также помогает бороться с усталостью, агрессивностью, нервным срывом.
Благодаря спортивной деятельности развиваются и интеллектуальные способности
личности, улучшается умственная работоспособность. Человек познает себя, окружающий
его мир, раскрывает в себе умения анализировать те или иные ситуации, использовать свои
знания в практической деятельности. Спортивно развитый человек лучше других проявляет
себя в труде, в обучении, способен преодолевать большие трудности. Он развивает в себе
внимание, воображение.
Спорт помогает вырабатывать в себе мотивацию, стремление достичь поставленных
целей. Физическая культура во многом определяет поведение человека в общении с
людьми, в учебе, в быту, на производстве, способствует решению социальных,
экономических, воспитательных и оздоровительных задач.
Таким образом, можно сделать вывод о важности физического развития каждого
человека, потому как в становлении главных качеств и свойств личности огромную роль
играет физическое воспитание. Каждый человек должен обладать умением мыслить
разносторонне, вырабатывать общие положения и действовать согласно этим положениям.
Однако иногда бывает вовсе недостаточно одного лишь умения рассуждать и делать
выводы на основе этих рассуждений, нужно уметь применять свои знания в жизни, ставить
себе цели и идти к их достижению несмотря ни на что, преодолевать трудности, которые
могут встретиться на жизненном пути. И все это человек может достигнуть лишь при
правильном физическом образовании.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УПРАВЛЯЮЩЕГО ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация
Развитие педагогической компетентности управляющего персонала рассматривается как
актуальная проблема управления в организациях различных ведомств на примере ВТБ
Негосударственного Пенсионного Фонда. Цель – выявить существенные компоненты
понятия педагогической компетентности управляющего персоналом. В результате
представлено содержательное наполнение каждого компонента (когнитивно информационного, проектно - технологического, рефлексивно - аксиологического).
Ключевые слова
Педагогическая компетентность, управляющий персоналом, педагогическая
компетентность управляющего персоналом
Актуальность исследования процесса развития педагогической компетентности
управляющих персоналом в различных сферах деятельности не вызывает сомнений, так
как, решение производственных задач и инновационных целей организации зависит,
прежде всего, от согласованной деятельности каждого члена коллектива.
Компетентностное владение не только профессией, но и умением организовывать,
управлять, контролировать и обеспечивать процессы в организации становиться особенно
важным и значимым для руководителей различных уровней управления и систем. Так,
например, острота проблемы кадрового обеспечения и важность мониторинга
компетентности управляющих персоналом проявляется сегодня в условиях внедрения
новых направлений деятельности, реализации стратегических задач работы в
изменяющихся социально - экономических условиях, характеризующихся кризисными
явлениями. В то же время, в нормативных документах различных ведомств не содержатся
какие - либо конкретные рекомендации по оценке профессиональной компетентности
руководителей, хотя в последнее время появляются профессиональные стандарты,
регламентирующие трудовые функции и деятельность специалистов. Все это заставляет
руководителей самостоятельно предлагать индикаторы оценки профессиональной
деятельности персонала и способы сбора информации по данному вопросу.
Обращаясь к научной основе исследования проблемы формирования компетентности и
компетенции специалистов, следует отметить, что в большей степени данная тема
разрабатывается в сфере образования (А.Л. Андреев, И.А. Зимняя, Дж.Равен, А. В.
Хуторской и другие). Рассуждая о сущности компетенции и компетентности ученый
говорит о том, что «нужно не столько располагать знаниями как таковыми, сколько
обладать определенными личностными характеристиками и уметь в любой момент найти и
отобрать нужные знания в созданных человечеством хранилищах информации» [1, С.15].
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Анализируя идеи ученых следует отметить, что речь идет о формировании не только
профессиональных знаний и умений, а их комплекса, определяющего результативность и
эффективность принимаемых решений в процессе управления организацией. В этой связи,
весьма актуальными видами деятельности современного руководителя, требующие его
педагогического и профессионального мастерства (компетенции), являются следующие:
управление структурными подразделениями как целостной системы, организация
подготовки и переподготовки персонала, обучения и взаимного обучения, проектирование
развития организации, мотивация к профессиональному росту и управление рисками.
Проблема формирования компетентности у руководителей является актуальной для всех
сфер социальной деятельности. В нашем исследовании развитие педагогической
компетентности у управляющего персоналом рассматривается на примере деятельности
пенсионного фонда. Пенсионные фонды являются той социальной сферой, деятельность
которой имеет влияние на жизнь каждого гражданина и специалиста Российской
Федерации. Актуальность повышения квалификации и компетентности управляющих
персоналом в пенсионных фондах обусловлена сложностью решаемых ими задач. Так,
например, с 2002 года в пенсионной системе РФ были приняты существенные изменения:
пенсия была разделена на 2 части страховую (16 % ) и накопительную (6 % ) (75 - ФЗ),
граждане РФ получили возможность выбирать будет ли их пенсия полностью
финансироваться государством или отдать ее малую часть (накопительная пенсия 6 % из 22
% ) на управление в Негосударственные пенсионные фонды, чтобы к моменту выхода на
пенсию получать вторую пенсию от Негосударственного пенсионного фонда. Так как, с
2002 года прошло уже 15 лет, законодательство существенно изменилось, был внесен ряд
поправок: накопительную пенсию заморозили с 2014 по 2018 и граждане могут
распоряжаться деньгами только с 2002 по 2013 год.
На данный момент есть 2 основных закона, которые регулируют деятельность НПФ : 75
- ФЗ « О негосударственных пенсионных фондах» и 111 - ФЗ «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной части пенсии в Российской Федерации» и
профессиональная реализация данных нормативов требует высокой компетентности не
только всех работников НПФ, но и управляющих организациями. Специфика и
актуальность работы НПФ ВТБ заключается в том, чтобы привлечь, как можно больше
новых клиентов для управления их денежными средствами. А задачей управляющего
персоналом НПФ ВТБ является обучить сотрудников привлекать клиентов, отрабатывать
возражения и показывать лучшие стороны продукта, учитывая все нюансы и изменения в
законодательстве, так чтобы клиенту захотелось отдать свои деньги в управление НПФ
ВТБ, а не оставлять в Пенсионном фонде России. Нужны управляющие, которые будут
использовать эти изменения в своей работе. Доносить изменения до сотрудников доступно
и ясно и приспосабливать для продаж НПФ. Новые изменения в законодательстве требуют
постоянного изучения и повышения квалификации управляющего персоналом. Поэтому
наиболее востребованными на рынке труда в данной сфере являются руководители,
ориентированные на инновационные изменения в организации, способные принимать
нестандартные решения и творчески добиваться их реализации, а также формировать
профессиональные команды единомышленников. В силу этого актуальным становится
повышение профессиональной компетентности управляющих персоналом в НПФ ВТБ.
Концепция реформирования пенсионной системы поставила перед сообществом
следующие задачи: 1. Доступно разъяснять преимущества размещения средств в НПФ по
сравнению с ПФР. 2. Отработать возражения относительно заморозки денежных средств с
2014 по 2018. 3.Обеспечить сохранность денежных средств. 4. Обеспечить прозрачность и
доступность информации об изменениях своего лицевого счета. 5. Обеспечить
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информационную грамотность сотрудников занятых оформлением НПФ. Несмотря на
большую работу, проводимую во всех структурных подразделениях банка, внедрение
новаций, как правило, осуществляется с целым рядом затруднений и проблем. Во многом
их причина лежит в плоскости недостаточной компетенции и компетентности
управляющих персоналом. Об этом свидетельствует анализ реальной практики персонала и
их руководителей, что обусловлено следующими противоречиями между: переходом на
компетентностный подход в системе управления организациями и недостаточным уровнем
компетентностного управления в них; повышением требований общества к гуманному,
демократическому и личностно - ориентированному управлению со стороны
руководителей организаций и недостаточной адаптации управляющих персоналом к
данным требованиям. Педагогическая компетентность управляющего персоналом является
значимой и необходимой характеристикой руководителя любой организации в различных
производственных и социальных сферах, так как любая организация управляется людьми
(организуются различные деловые и профессиональные процессы), но в то же время это
люди, которые решают задачи, влияют и обеспечивают результат деятельности всей
организации. В связи с этим наиболее востребованными качествами современного
руководителя является не только его профессиональная компетентность и успех работы
всей организации, но и умение выстраивать горизонтальные связи и взаимоотношения как с
собственными сотрудниками организации, так и с различными партнерами, которые могут
оказать существенную помощь в достижении результатов. В условиях рыночной
экономики в банках группы ВТБ существует много продуктов, поэтому важно кратко и
емко обучать сотрудников, предлагать услуги клиентам именно НПФ, соблюдая все
культуру общения и педагогическое умение взаимодействия с ними, при этом, находя
личностный подход к каждому клиенту.
Управляющий персоналом в банковской сфере занимается управлением сотрудников
организации. Он рассчитывает необходимую численность сотрудников, обеспечивает
привлечение новых и удержание существующих специалистов, формирует кадровый
резерв. Также он разрабатывает кадровую политику, систему мотивации и обучения
персонала. Управляющий в ВТБ НПФ занимается обучением и мотивацией работников,
разработкой новых систем продаж, взаимодействием с директорами банков и контролем за
выполнением планов.
Поэтому актуальным в их развитии является необходимость выявления руководителем
организации личностных возможностей сотрудников, освоение новых функции, новых
направлений деятельности, а также мотивация на повышение квалификации и
формирование опыта работы сотрудников, а сам руководитель должен обладать
компетентностью в области принятия решении не единолично, а привлекая к этому своих
сотрудников.
Анализ научных трудов, раскрывающих сущность понятий компетенция,
компетентность, управляющий персоналом позволил выделить важные и необходимые в
профессиональной деятельности управляющего персоналом ВТБ НПФ компоненты и
показатели его педагогической компетентности. Педагогическая компетенция
управляющего персоналом, как мы считаем, это есть совокупность компонентов:
когнитивно - информационного, проектно - технологического, рефлексивно –
аксиологического. Показателями каждого из компонентов являются:
Показатели когнитивно - информационного компонента:
- система педагогических знаний управляющего организацией о персонале,
- способы управления персоналом для достижения целей учреждения.
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Показатели проектно - технологического компонента:
- умение применять знания и опыт для нахождения оптимального решения в
нестандартных ситуациях,
- умение проектировать развитие системы деятельности организации на основе
педагогических целей и ценностей.
Показатели рефлексивно - аксиологического компонента:
- владение системой нравственных ценностей в управлении персоналом;
- наличием стремления к саморазвитию, профессиональному и карьерному росту.
Таким образом, особенность формирования педагогической компетентности
управляющего персоналом состоит в том, что она является интегрированным результатом
информационного, деятельностного и рефлексивно - аксиологического развития
менеджера, который позволяет руководителю решать комплексно целый ряд различных и
разноуровневых по сложности задач. Компетентность проявляется исключительно в
деятельности, она связана с умением профессионально вступать в контакт и оказывать
воздействие на партнеров, интегрируется с другими компетентностями (правовыми,
экономическими, политическими и др.), проявляется осознанно и выступает в качестве
ведущего фактора развития профессионализма специалиста.
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК
КОММУНИКАТИВНЫХ УУД У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ
Аннотация
Актуальность развития коммуникативных навыков детей обусловлена новыми
требованиями ФГОС. Целью исследования является апробация системы работы по
развитию предпосылок коммуникативных УУД у старших дошкольников на этапе
подготовки к школе. Представлены виды работы, направленные на коммуникативное
развитие детей. Эффективность подтверждена сравнительными данными до и после
формирования.
Ключевые слова:
Старший дошкольник, готовность к обучению в школе, коммуникативная готовность,
коммуникативные УУД, диагностические действия педагога
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Актуальность
развития
психологических
предпосылок
коммуникативных
универсальных учебных действий (УУД) старших дошкольников продиктована
возросшими требованиями к коммуникационному взаимодействию, степени
ответственности, самоактуализации, что сформулировано во ФГОС дошкольного и
начального образования. При этом большинство исследователей [3, 4, 6, 7] отмечают, что
их психологические основы должны быть заложены еще в период дошкольного детства,
когда личные успехи ребёнка впервые становятся социально значимыми, что создает
благоприятные предпосылки для формирования мотивации достижения и
коммуникативных компетенций.
По данным ряда исследователей (А.Ф. Ануфриев, О.А. Яшнова и др.) 15 - 60 %
первоклассников испытывают трудности коммуникативного характера.
Задача формирования коммуникативных УУД предполагает, что при поступлении в
школу в состав абсолютно необходимых для начала обучения (т, базовых предпосылок
входят следующие компоненты: потребность ребенка в общении с взрослыми и
сверстниками; владение вербальными и невербальными средствами общения; позитивно
окрашенное отношение к сотрудничеству с разными партнерами по общению; умение
слушать собеседника. Важной характеристикой коммуникативной готовности к обучению
считается появление произвольных (опосредствованных задачей, правилом или образцом)
форм общения со взрослыми и кооперативно - соревновательное общение со сверстниками
[1].
Для развития психологических предпосылок коммуникативных универсальных учебных
действий старших дошкольников на этапе подготовки к обучению в школе требуются
специальные приемы и система занятий, основанные на совместной деятельности в парах
(ребенок - ребенок и ребенок - педагог) и в малых группах. Важным условием, как показали
данные наших исследований, является и соответствующая подготовка педагогов, в
частности, овладение ими профессиональными диагностическими действиями,
позволяющими сделать дидактическое содержание общения и занятий с детьми средством
развития детской личности [2, 5, 6].
В рамках нашего исследования для развития предпосылок коммуникативных УУД
использовались следующие групповые и парные формы организации детской
деятельности: коммуникативно - направленные задания; игровые технологии; хоровое
пение; выполнение заданий в парах, коллективные рисунки, аппликации, поделки из
различных материалов; командные соревнования на занятиях по физической культуре.
Полученные в исследовании результаты отражены в рисунке 1.
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Рис. 1. Уровень развития КУУД у старших дошкольников
до и после формирования.
Полученные данные позволяют утверждать, что организованная таким образом работа
позволяет существенно повысить уровень сформированности предпосылок
коммуникативных УУД у старших дошкольников на этапе подготовки к школе.
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РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА
Как красив и ярок наш мир. В нем много красочных пейзажей, красивой музыки и
многих других замечательных вещей. И для того чтобы, все это увидеть, прочувствовать и
услышать нам необходимы звуковые, слуховые, зрительные, тактильные анализаторы.
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Так сложилось, что все знания мы получаем из внешнего мира, и непосредственно в
контакте с ним человек получает не только через ощущения, но и через восприятие. И
ощущения и восприятия – звенья единого процесса чувственного познания. Они
неразрывно взаимосвязаны, но имеют и свои отличительные особенности.
Рождаясь на свет, у некоторых детей имеются зрительные ограничения, что
свидетельствует о том, что информацию ребенок будет получать не точно и в искаженном
виде. По этому данная тема является очень актуальной. Ведь для полноценного развития
ребёнку необходима колоссальная помощь преодоления данной проблемы.
Зрительное восприятие – это отражение в сознании человека предметов или явлений при
их непосредственном воздействии на зрительный анализатор [1, c. 190].
Формирование зрительного восприятия у детей, имеющих зрительную депривацию - не
простая задача. Особенно когда дети с самого рождения имеют зрительные ограничения. И
задача усложняется, когда необходимо сформировать всю когнитивную сферу ребёнка
буквально с нуля. Другое дело, когда ребёнок имел хорошее зрение и в результате какого
жизненного момента утратил остроту зрения. У ребёнка автоматически срабатывает память
как компенсирующий процесс все, что ребёнок раньше видел, он не может уже зрительно
воспринимать, но память может воспроизвести все данные, т.е. ребёнок может представить,
как это выглядит на самом деле.
Поэтому дети, имеющие зрительные диагнозы определяются в дошкольные учреждения
компенсирующего вида для коррекции зрительных анализаторов. Комплексное развитие
зрительного восприятия у детей с нарушением зрения занимается ряд узких специалистов,
ведущую роль по работе со зрением занимают тифлопедагоги (учителя дефектологи). Но
учреждения данного типа на этом не ограничиваются, поэтому коррекцией зрения и
развитие зрительного восприятия занимаются все специалисты. Не малую роль играют
психолого - педагогические занятия, на которых тоже активно ведется работа с детьми по
данной проблеме.
На занятиях психолога такого рода игры и упражнения включены в общий комплекс
занятия, где развивается не только зрительное восприятие, но и когнитивная сфера ребёнка,
эмоциональная, поведенческая. Т.е. развитие зрительного восприятия стоит в процессе
развития когнитивной сферы: памяти, мышления, воображении и т.д.
В процессе коррекционно - развивающих занятий педагог - психолог подбирает игры и
упражнения, где преследуется цель развития той или иной познавательной сферы. Развивая
когнитивную сферу, мы развиваем у ребенка мыслительные процессы, а так же зрительное
и слуховое восприятие. Все игры подбираются с учетом зрительных диагнозов и показаний
на размеры дидактических материалов, что позволяет нам не навредить ребенку, а помочь.
Весь спектр игр, которые использует педагог - психолог, используется и другими
специалистами, для закрепления результата, а так же и преследуя свои цели развития всего
ребенка. При этом игры использоваться могут одни, а цели, задачи и методы проведения
разные, что позволяет привести к другим выводам и развитию других развивающих
компенсирующих процессов.
Таким образом, в процессе работы с детьми мы развиваем через зрительное восприятие и
компенсирующие процессы, например, когнитивную сферу. С помощью компенсирующих
процессов ребенок сможет благополучно и позитивно развиваться. Сформировав
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психологические компенсирующие процессы дети смогут воспринимать и прочувствовать
все краски окружающего мира.
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Родительское внимание – это залог благополучного развития ребёнка.
Родительская забота и внимание – это все, что необходимо человеку, как в младшем
дошкольном возрасте, так и на протяжении всей его жизни. Но именно в этом
возрасте ребенок начинает осознавать детско - родительские отношения, может
принимать и отвечать взаимностью своим родителям. Когда ребенок только отошел
от орального контакта с мамой, очень важно не потерять эмоциональную связь с
ребёнком. Ребёнок в дошкольном возрасте очень раним и уязвим и ему необходимо
родительская поддержка. Первые шаги, первые слова игры и т. д. – все это
нуждается в родительском сопровождении. Недостаток любви и внимания грозит
ребёнку синдромом дефицита внимания и детской истерикой для привлечения
внимания взрослых.
В дошкольном возрасте родительская любовь для ребёнка – это источник жизни и
развития. Заботливые родители всегда знают, как у ребёнка дела и где ему нужна их
помощь и поддержка. Одной из причин возникновения детской истерики является
недостаток родительского внимания. И не получая нужную теплоту от родителей,
ребенок стремиться получить ее другими способами, например, истерикой.
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Детская истерика – это психоэмоциональное расстройство, которое приводит к
нервным и психическим заболеваниям.
И в этот момент сразу на родителей обрушивается шквал проблем, создаваемым
ребенком. И родители сразу начинают озадачиваться вопросом: «Как же исправить
данную ситуацию?». Выделяют ряд советов, которые помогают не внимательным
родителям исправить сложившуюся проблему.
1. Разговаривайте с ребёнком. Детско - родительское общение – лекарство от всех
ран. Каждый ребенок нуждается в постепенной социализации, общении с
родителями и сверстниками. Следует говорить с ребенком каждый день: ваши слова
и советы помогут ему стать сильнее и найти правильный путь в жизни. Кроме того,
это хороший способ избежать конфликта поколений и построить отношения,
основанные на доверии.
2. Предотвращайте эмоциональные взрывы. Отвлеките ребенка от конфликта, и
перенаправьте его внимание на другую деятельность или предмет, покажите что - то
привлекательное. Кроме того, вы можете вовлечь малыша в интересную игру.
3. Забудьте о телесных наказаниях. Это болезненная и оскорбительная вещь –
действительно, наиболее простой способ привить дисциплину и сделать ребенка
послушным. Но у каждой медали есть обратная сторона. Психологи утверждают,
что метод воспитания «дать ремня» – мина замедленного действия: в ребенке
поселяется страх, ненависть и тревога. Эмоциональное же давление – несколько
лучший способ. Попробуйте игнорировать детские приступы плохого настроения, и
он поймет, что его усилия совершенно напрасны.
4. Вооружитесь терпением. «Терпение и труд все перетрут» – гласит известная
поговорка. И не зря. Терпение – главный приоритет для родителей, чьи дети
склонны к истерикам. Каждая мама знает, насколько трудно оставаться
хладнокровной и равнодушной к детским слезам и крикам. Соберите волю в кулак,
ведь воспитание детей – самая сложная работа в мире [2].
Все вышеперечисленные способы помогут избежать детской истерики, вы
сможете исправить проблему. Но для того, чтобы избегать подобные ситуации,
больше времени проводите со своим ребёнком. Играйте, общайтесь, не
обманывайте. Дети в дошкольном возрасте все хорошо чувствуют, не стоит
омрачать их светлые мысли и надежды на этот и без того сложный современный
мир. Ведь дети все впитывают от родителей. Все: поведение, речь, манеры – ребёнок
берет из семьи. Родительское внимание, любовь и забота – вершина благополучия
ребёнка. Ведь, что может быть лучше любящей и понимающей семьи, когда тебя
дома всегда ждут и верят в тебя!
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Аннотация
В статье рассматриваются психологические и педагогические проблемы, связанные с
особенностями детей старшего школьного возраста.
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Одним из определяющих этапов в судьбе человека является старшая школа. Только что
вышедшие из подросткового возраста школьники подвергаются постоянному давлению со
всех сторон. У них на носу висит выбор профессии, предстоящие экзамены, личная жизнь
также не остаётся без внимания, при этом некоторые родители забывают, что они
переживали в этом возрасте, и также начинают давить. Это всё играет огромную роль,
потому что именно сейчас происходит становление духовного облика, характер еще
поддается изменениям значительным. Происходит самоопределение человека в жизни, его
идейное становление. В связи с этим руководство со стороны родителей и школьных
наставников должно быть максимально тактичным и умелым.
Не смотря на то, что старшие школьники уже могут наиболее точно оценивать свои
сильные и слабые стороны, оценку самому себе в полной мере он чаще даёт неправильную,
нежели подростки. Это происходит в связи с тем, что подростки оценивают себя, смотря со
стороны взрослых. Они еще не способны судить себя, поэтому доверяют мнению взрослых,
как правило, правильному. В то время, как старшеклассники уже привыкли давать оценку
себе, но не все могут быть достаточно объективным в этом отношении. Однако те
школьники, которые смогут и после подросткового возраста без чужого мнения оценивать
себя со стороны, поэтому дальнейшее определение судьбы для них будет даваться гораздо
точнее.
Часто старшекурсники не могут даже близко дать себе оценку. Они ставят свои
качества в критическое положение, либо переоценивают себя проявляя зазнайство,
высокомерие, тщеславие, самолюбие, другие же наоборот недооценивают себя –
проявляют апатичность ко всему, боятся высказывать свое мнение, не могут
решиться на самые простые поступки.
Преимущественно, пройдя подростковый этап, школьники уходят от этих
проблем, но не всегда. Поэтому руководителям стоит не забывать напоминать о
сильных сторонах учащегося, при этом критикуя его слабые стороны, но так, чтобы
это не было агрессивным. В особенности здесь могут помочь педагоги, которые
проводят личные занятия с юношами и девушками, например: репетиторы по
подготовке к экзаменам, учителя музыки или тренеры спортивные.
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Подход оценки своих достоинств и недостатков у подростков и старшеклассников
происходит по - разному. Подростки смотрят на своё настоящие, старший школьник
заглядывает в будущее. Он старается не просто оценить себя, но и понять какие
качества ему необходимо развивать для будущего становления в жизни. Здесь
необходимо дать им идеал, к чему нужно стремиться, тогда они смогут
окончательно оценить себя и выбрать направление саморазвития и самовоспитания.
Зачастую подростки путают необходимые качества с привлекательными или
внушающими восторг качествами. Здесь опять вступает в действие руководители.
Они просто обязаны ставить им правильный пример, причем не просто человека, а
его положительные стороны. Также полезно показывать свой личный пример.
Ожидание от взросления у старшеклассников переходит в новую фазу. Подростки
ходят всем доказать, что они уже взрослые. Стараются быть максимально похожими
на них, в то время, как Старшеклассники уже практически взрослые и теперь им
хочется индивидуальности, самовыражения, быть заметными. Это проявляется в
увлечение различными субкультурами, демонстративное увлечение различными
видами элитарного искусства или музыкой. Это может приобретать слишком
утрированный характер, к тому же большинство субкультур направлены на
деградацию культуры личности, необходим постоянный контроль со стороны
взрослых. Нельзя позволять старшеклассникам бездумно вступать в различные
организации, непонятного характера и направления.
Важен не только постоянный контроль за старшеклассниками, но и правильно
организованная культурно - досуговая работа. Правильно направленная работа не
заставляет ждать результатов, мы получаем развитие эстетических чувств:
способность замечать, эмоционально воспринимать и любить все вокруг, находить
прекрасное во всех окружающих мелочах. Это работа не такая сложная, нужно
только уделять время. Посещать музеи, выставки, памятные места, театры и другие
культурные места. Проводить уроки памяти. Рассказывать больше о культуре и быте
Родины, развивать патриотизм.
Таким образом, работа воспитателя заключается не только в постоянном
направление школьника в правильное русло, но и много других не менее важных
аспектов. Необходимо постоянно показывать свой личный пример. Также нельзя
забывать про работу над развитием эстетических чувств старшеклассники. Этот
возраст очень чуткий и педагог не должен забывать про это. Нет ничего плохо в том,
что молодые не знают, что такое быть взрослыми, но взрослые всегда должны
помнить, что такое быть молодым.
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Аннотация
В данной статье актуализируется проблема воспитания гражданственности у
современных младших школьников. Рассматривается специфика гражданского воспитания
и некоторые средства, с помощью которых можно воспитать гражданственность у
младших школьников.
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В современном мире одной из наиболее важных социальных и психолого педагогических проблем является гражданское воспитание младших школьников. Многие
ученые и педагоги считают, что делать упор на воспитание гражданских качеств лучше на
уровне основного общего образования. Но, на самом деле, гражданское воспитание на
уровне основного общего образования не будет эффективно без подготовленной в
начальной школе «почвы».
«Гражданское воспитание – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс
освоения детьми навыков демократического самоуправления, укрепления ответственности
индивида за политический, нравственный и правовой выбор, за поддержание
законопорядка, обороноспособности страны, за максимальное развитие личностью
собственных творческих способностей, их реализацию в интересах прогрессивного
устойчивого развития общества и достижения собственного жизненного успеха»[1].
Воспитывать гражданственность, значит создавать условия для формирования человека,
готового стать ответственным гражданином, активно участвовать в жизни государства и
быть способным сделать многое для своей страны. Личностные качества взрослого
человека во многом определяются тем, что было заложено в детстве. Не стоит ожидать от
взрослого человека патриотизма, гордости за свою страну, если это не воспитывалось у
него в детстве.
Начинать воспитывать гражданственность у ребенка, конечно же, нужно еще до школы.
Одним из важных факторов является семья, так как в ней закладываются основы
нравственности, а также формируется поведения. Но, в этом случае, очень важно, чтобы у
самих родителей была воспитана гражданственность. Далее гражданское воспитание
преемственно осуществляется в дошкольных образовательных организациях. Так, с детьми
изучаются символы государства, они учатся показывать на карте свою страну, город и т.д.
На ребенка могут оказать значимое влияние герои сказок, литературные и исторические
персонажи.
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Гражданское воспитание младших школьников осуществляется на разных учебных
предметах. Например, на русском языке учащимся предлагается картина родной природы
для написания небольшого сочинения. Горы и озёра, степные дали, дремучие леса –
формируют у детей чувства к родному краю. На литературном чтении изучаются
стихотворения о природе, народные сказки, пословицы и поговорки, которые оставляют
след в детской душе.
Также, воспитывать гражданственность можно и на других предметах. Например, на
уроке труда, приуроченному ко Дню Защитника Отечества, учащиеся могут узнать
небольшую историю праздника, а также сделать открытки своим близким.
Монотонные рассказы о том, что каждый человек должен быть патриотом своей страны
могут пагубно повлиять на дальнейшее формирование патриотических чувств у младших
школьников. Поэтому учитель должен применять различные способы взаимодействия.
Например, это могут быть различные беседы с учащимися, просмотры каких – либо
видеоматериалов, соответствующих теме. Также не менее действующим способом
воспитания патриотизма является ролевая игра, которая предоставляет возможность
работать с важной составляющей личности ученика – активностью.
Гражданское воспитание в школе не может ограничиться проведением каких - то
разовых мероприятий. Напротив, оно должно охватывать и учебную, и внеучебную
деятельность младших школьников. Чтобы достичь результатов гражданское воспитание
должно быть целенаправленным и непрерывным.
Воспитание гражданственности способствует развитию у ребенка любви к Родине,
гордости за свою страну, свой край, а также развитию бережного отношения к
окружающему его миру. Гражданское воспитание может осуществляться также на
специально организованных мероприятиях. Это могут быть различные экскурсии (в музеи,
на выставки и тд.), митинги (посвященные Дню Победы), различные экологические,
спортивные мероприятия. Также можно привлечь учащихся к организации концертов на
определенные праздники (День Победы, День Защитника Отечества). Но очень важно,
чтобы дети принимали в них участие добровольно.
Немаловажную роль в гражданском воспитании младших школьников играют детские
общественные организации, в которых школьники вовлекаются в общественно – полезную
деятельность. Б.Т. Лихачев считает, что «прямое обращение к сознанию детей в целях
гражданского воспитания не будет давать срывов, когда школьники параллельно
вовлекаются в общественно – полезный труд и общественную деятельность по
самоуправлению, участию в общественных делах. Особенно важно, когда в процессе
гражданского воспитания школьники непосредственно участвуют в преодолении реальных
противоречий, остро ощущаемых и переживаемых ими самими»[2, с.359].
Для того чтобы гражданское воспитание учащихся начальной школы было более
эффективно учителю необходимо использовать различные методы по стимулированию
деятельности учащихся. Это можно организовать с помощью положительной оценки
поведения детей, т.е. поощрения, либо с помощью коррекции неправильного поведения с
отрицательной оценкой, т.е. наказанием. Поощрением может быть одобрение, похвала,
благодарность, награда; наказанием – порицание, предупреждение, ограничение в правах,
лишение почетных обязанностей.
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Таким образом, в процессе гражданского воспитания необходимо учитывать возрастные
особенности учащихся, уровень их развития и воспитанности, а также специфику самого
процесса. К.Д. Ушинский отмечает, что «основным результатом гражданского воспитания
является формирование общественно активной личности, наделенной гражданским
самосознанием и чувством собственного достоинства, знающей и уважающей права и
свободы человека, готовой и умеющей отстаивать и защищать их»[5, с.69].
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Аннотация: Формирование правильных пространственных представлений является
одной из задач развития ребенка дошкольного возраста. Данная проблематика актуальна в
области разнообразных наук, таких как психология, педагогика, методика развития
математических представлений дошкольников. Умение ориентироваться в пространстве
лежит в основе познавательной деятельности детей. Развитие пространственного
мышления необходимо для общего психического развития ребенка.
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Пространственные представления служат необходимым задатком для дальнейшего
обогащения знаний об окружающем мире, а также успешному овладению знаниями,
умениями и навыками, математическими понятиями, которые необходимы для
последующего обучения в школе.
«Ориентировка в пространстве» – один из подразделов по формированию элементарных
математических представлений (ФЭМП) образовательной области «Познавательное
развитие» дошкольной образовательной программы. Но это не значит, что данная тема
только математическая. Педагог должен использовать разнообразные виды деятельности
при совершенствовании пространственных представлений детей на непосредственно
образовательной деятельности (НОД) по ФЭМП, на изобразительном искусстве, музыке и
физкультуре, а также индивидуальных занятиях и в режимных моментах, отличных от
НОД: на утренней гимнастике, во время умывания, одевания, приема пищи, в
дидактических и подвижных играх.
Одна из причин низкого уровня развития у детей старшего дошкольного возраста
пространственных представлений – недостаточная разработка эффективных методов и
приёмов обучения.
Пространственное мышление является особым видом умственной деятельности. Все
чаще учителя и методисты отмечают недостаточное развитие пространственных
представлений у детей. Развитие пространственного мышления необходимо для общего
психического развития ребенка.
Формирование у дошкольников математических представлений, в особенности
пространственных, должно опираться на предметно - чувственную деятельность, в
процессе которой легче усвоить весь объем знаний и умений, осознанно овладеть навыками
и приобрести элементарную, прочную основу ориентировки в основных понятиях.
Поэтому одним из средств развития пространственных представлений можно считать игры
на листе бумаги.
У большинства детей вызывает затруднение ориентировка в пространстве. Чтобы
процесс обучения проходил легко и интересно, я использую в своей работе дидактические
игры, направленные на умение ориентироваться на листе бумаги.
Объясняю значение выражений: «в центре», «посередине», «справа», «слева», «левый
(правый) верхний угол», «левый (правый) нижний угол». Работа проводится на листе
бумаги и опирается на активную деятельность детей с раздаточным материалом.
Рассмотрим для примера дидактическую игру «Ангар»
Ангар – это гараж для самолета. На летном поле очень много находится самолетов и нам
нужно провести наш самолет, не задев их другие. А поможет ему в этом диспетчер.
(переверните лист, на нем изображены клеточки с цифрами от нуля до десяти и место
положения ангара). Сейчас будем лавировать между самолетами.
Воспитатель:
В: Поставьте свой самолет на цифру 1. Теперь сделайте два шага вправо.
- На какой цифре сейчас стоит твой самолет? (3)
В: Следующий шаг – один вниз?
- Где сейчас ваш самолет? (6)
В: Затем один шаг влево? (5)
В: Скажите, куда и сколько нужно сделать шагов, чтобы добраться до ангара?
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В дальнейшем дети могут самостоятельно давать указания по движению на листе. Таким
образом, через дидактические игры, можно решать с детьми задачу по ориентировке в
пространстве через ориентировку на листе бумаге.
Планомерная и систематическая организация образовательного процесса в детском саду
по формированию у детей правильных пространственных ориентировок посредством
использования дидактических игр и упражнений, особенно в старшем дошкольном
возрасте, предупреждает возникновение многочисленных ошибок пространственного
характера, которые наблюдаются при усвоении разнообразного учебного материала на
уроках чтения, письма, рисования.
При помощи логически выстроенной системы дидактических игр и упражнений можно
добиться глубокого усвоения дошкольниками пространственных понятий, осознанного
использования различных систем отсчета, грамотного употребления соответствующих
терминов.
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Аннотация. Исследования в динамике психоэмоционального и функционального
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Целью работы явилось изучение вегетативной регуляции сердечного ритма и
показателей психоэмоционального состояния у трех лыжников гонщиков (КМС и МС) в
подготовительном (сентябрь - октябрь), соревновательном (ноябрь - март) и переходном
(апрель - май) периодах годичного тренировочно - соревновательного цикла. Оценивали
состояние автономной регуляции по временным значениям ВСР (ЧСС, MxDMn, RMSSD) и
центральной по временным и спектральным показателям (АМо, TP, LF,HF, VLF, ULF).
Уровень напряженности регуляторных систем характеризовали показатели SI и IC.
Дополнительно анализировали состояние ПАРС. Психоэмоциональное состояние
оценивали по методике САН. Лыжники условно обозначены как «первый», «второй»
(КМС) и «третий» (МС).
Анализ ВСР у трех лыжников в покое в подготовительном периоде выявил устойчивое
состояние гомеостаза. Показатель ЧСС изменялся от 52 до 56 уд. / мин. В регуляции
доминировал автономной контур с минимальным показателем индекса напряжения у
«третьего» и максимальным - у «второго». При этом функциональное состояние оказалось
разным. На подготовительном этапе лучше других оказалась функциональная готовность
организма у «третьего» лыжника с максимальными показателями RMSSD, MxDMn и
минимальными значениями AMo, LF, SI, IC. Для спортсмена характерен минимальный
вклад корково - подкоркового отдела в регуляцию сердечного ритма. Обращает внимание
экономичность функционирования организма в подготовительный период. Вхождение в
соревновательный период для «третьего» лыжника сопровождается умеренным ростом
ЧСС. Спортсмена отличает мобилизация всех уровней управления сердечным ритмом.
Синхронно с ростом показателей автономного контура управления повышается и
показатели центрального уровня управления. Согласованная работа регуляторных систем
на более высоком уровне повышает устойчивость организма к физическим нагрузкам, о
чем свидетельствует снижение показателей SI и ПАРС. В переходный период для
«третьего» спортсмена характерно снижение ЧСС, усиление в работе автономного уровня
управления сердечным ритмом, снижается активность сосудодвигательного центра,
снижается индекс напряжения, но сохраняется высокая активность индекса централизации.
Устойчивое возбуждение корково - подкорковых центров сохраняет напряженность
адаптации с показателем ПАРС в 7 баллов. На основе имеющихся данных можно сделать
предположение о сохранении следов от высокой активности корковых структур в
соревновательный период, притом, что подкорковые структуры снижают прежнюю
активность. «Третьего» спортсмена на подготовительном этапе отличает мобилизация всех
уровней управления сердечным ритмом. Его отличительной особенностью в переходный
период является скачкообразный рост спектральных величин с одновременным
повышением отдельных временных характеристик. Подобные изменения показателей ВСР
после соревновательного периода указывают на признаки выраженного утомления и
дизрегуляции. О высокой напряженности регуляторных систем свидетельствует показатель
ПАРС (7 балов). Снижение устойчивости регуляторных систем, по всей видимости,
отражает сохраняющийся функциональный «след» от высокой активности корковых
структур в соревновательный период. Все это требует от спортсмена и тренера проведения
комплекса глубоких восстановительных мероприятий.
Состояние «первого» лыжника в подготовительном периоде оценивается как устойчиво
напряженное с минимальными показателями автономного и центрального контуров
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управления. В результате опережающей активности корково - подкорковых структур
максимальных величин достигают показатели SI и IC. В соревновательном периоде ЧСС
растет медленнее других спортсменов. Незначительно снижаются характеристики
автономного контура регуляции при явном усилении центральных структур. В результате
максимальных значений достигают показатели IC и SI. Показатель ПАРС на уровне 6,5
баллов. В переходном периоде продолжает оставаться высокой активность центрального
звена регуляции, а по отдельным показателям LF, AMo, IC, SI значения выше, чем в
соревновательный период. К окончанию переходного периода показатель ЧСС
восстанавливается на уровне подготовительного, а показатель ПАРС находится в
преморбидной зоне адаптации. У «первого» лыжника в переходном периоде наблюдается
снижение как спектральных, так и временных характеристик. При этом более быстрыми
темпами снижаются показатели, характеризующие работу центрального контура
управления. В результате индекс напряжения снижается, но остается максимальным по
сравнению с другими спортсменами. По величине ПАРС (5 баллов) организм спортсмена
продолжает оставаться за границами физиологической нормы.
У «второго» спортсмена в подготовительный период функциональное состояние
оценивается как переменно неустойчивое. По результатам исследования на протяжении 2 х месяцев подготовительного периода исследований, наблюдали как повышенную
мобилизацию центральных регуляторных систем, так и сменяющий ее рост активности
автономного контура регуляции. Напряженность сопровождалась появлением частых
аритмий (сверх допускаемого норматива). Величина индекса напряжения максимальная по
сравнению с «первым» и «третьим» спортсменами. В результате показатель ПАРС
находился в границах срыва адаптации (7 - 8 баллов). В периоды доминирования
автономного контура регуляции регистрируются максимальные значения RMSSD,
MxDMn, HF % . До минимального уровня снижается величина стресс - индекса. Среди
спектральных характеристик снижается величина LF - и VLF - колебаний, на фоне роста HF
- колебаний. Соревновательная нагрузка у «второго» лыжника выполняется на фоне
выраженной мобилизации регуляторных систем, что сопровождается стремительным
ростом интегрального показателя гомеостаза – ЧСС. При этом заметно снижаются
показатели автономного контура регуляции наряду со скачкообразным повышением
показателей центрального контура управления сердечным ритмом. Соответственно
повышается значение индекса напряжения, а величина ПАРС (8,5 балла) свидетельствует
об угрозе срыва адаптационных возможностей организма. Отличительной особенностью
«второго» спортсмена в переходный период служат низкие значения характеристик
парасимпатического отдела и высокие показатели симпатического отдела вегетативной
нервной системы. Продолжается рост показателей IC и SI. По - прежнему, организм
находится в зоне срыва адаптации (ПАРС равняется 8 баллам).
Чередование активности уровней регуляции на протяжении 2 - х месячного
подготовительного периода косвенно свидетельствует или о неустойчивости реакции на
нагрузку в результате неполного восстановления от предыдущих, или их объем и мощность
не соответствуют функциональному состоянию организма спортсмена. Соревновательная
нагрузка у «второго» лыжника выполняется на фоне выраженной мобилизации
регуляторных систем, при этом повышается значение индекса напряжения, а величина
ПАРС (8 баллов) свидетельствует об угрозе срыва адаптационных возможностей
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организма. В целом восстановление организма спортсмена в переходный период протекает
сравнительно быстрыми темпами, несмотря на сохраняющуюся напряженность в
регуляторных системах.
В дополнение к функциональным показателям проводили оценку психоэмоционального
состояния спортсменов - лыжников, что позволило нам расширить представление об
индивидуальных особенностях функционирования организма в годичном соревновательно
- тренировочном цикле.
Для «третьего» лыжника (МС) характерны минимальные показатели САН.
Отличительной особенностью является высокая эмоциональная устойчивость организма на
протяжении всего годичного тренировочно - соревновательного цикла и умеренное
повышение напряженности со стороны регуляторных систем. По данным САН
функциональное состояние организма своего максимума достигает не в соревновательный,
а в переходный период, что, по всей видимости, отражает тренерские упущения в
подготовке к соревновательному периоду.
Для «первого» лыжника характерна наибольшая психоэмоциональная устойчивость и
функциональная готовность в подготовительном периоде. В соревновательном и
переходном периодах показатели САН продолжают повышаться, уступая «второму»
лыжнику. Причем в соревновательный и переходный периоды показатели активности и
настроения – максимальные.
По данным психодиагностического анализа, проведенного с помощью теста САН,
установлено, что в подготовительном периоде «второй» лыжник имеет минимальные
показатели по САН, несколько выше показатели у «третьего» лыжника и максимальные
характерны для «первого» лыжника. В соревновательный период у «второго» лыжника
практически в 2 раза повышается показатель активности, указывая на формирование
напряженности в регуляторных системах. Одновременно резко повышается показатель
эмоционального статуса. В своей совокупности такое состояние мобилизует организма на
выполнение соревновательной физической нагрузки. При этом развивается утомление, что
явно просматривается в переходный период с минимальными показателями по трем
критериям.
Выполненный корреляционный анализ свидетельствует о тесной взаимосвязи
психологического и функционального состояния у «первого» и «третьего» спортсмена,
тогда как у «второго» обнаружено диаметрально противоположная связь между
показателями регуляторных систем и психологической готовностью спортсмена, что
можно классифицировать как парадоксальность функционирования.
Таким образом, динамические исследования психоэмоционального и функционального
состояния лыжников позволили выявить индивидуальные различия реакции организма на
тренировочно - соревновательные нагрузки в годичном цикле и являются обоснованием
для персонифицированного планирования тренировочного процесса в зависимости от
функционального состояния регуляторных систем.
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО КАК КАТЕГОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в статье рассмотрены основные трактовки понятия «физическое
совершенство». Изначально данный термин подразумевал достижение человеком
определенного идеала физического развития, но в современном обществе, все чаще
физическое совершенство рассматривается только как категория эстетики.
Ключевые слова: физическая культура, человек, физическое совершенство, идеал,
общество.
В истории развития человечества физической культуре всегда отводилась важная роль в
процессе формирования физических и психических качеств личности. Здоровье,
физическая привлекательность и высокая работоспособность на протяжении многих
тысячелетий ценились обществом. В культуре разных народов, в легендах, мифах и эпосах
герои наделены сверхсилой, мужеством, отвагой и многогранными способностями. На всех
этапах развития человечества наблюдалось стремление достигнуть определенного «идеала
физического развития и физической подготовленности», который в современной
литературе определяется как физическое совершенство [5, с.9].
Однако современное общество под физическим совершенством понимает больше
эстетическое совершенство, а не физическую подготовку. Такая трактовка активно
поддерживается широко развитой индустрией красоты, устанавливающей довольно
жесткие рамки человеческой внешности, которые воспринимаются почти как данность. Как
показывают результаты многочисленных социологических опросов, идеальное тело
представляется как яркое, приятное, легкое и худое [2,6]
Ж. Бодрийар говорит о современном человеке как «предприятии по наслаждению и
удовлетворению». «Он как бы обязан быть счастливым, влюбленным, расхваливающим
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(расхваленным), соблазняющим (соблазненным), участвующим, эйфорическим и
динамичным. Это принцип максимизации существования через умножение контактов,
отношений, через интенсивное использование знаков, объектов…» [1, с.110]. Частью
«непрерывного обновления своих собственных потребностей» является грандиозная
система «остановки времени», которую человек в развитых обществах вынужден развивать
и поддерживать: «превозносят тело даже по мере того, как его реальные возможности
атрофируются и оно все более и более подпадает под систему контроля и городского,
профессионального, бюрократического принуждения» [1, с.133]. Ж. Липовецки в эссе «Эра
пустоты» пытается объяснить, почему тело становится центральным объектом в обществе
потребления и какие следствия для повседневного человеческого существования из этого
вытекают. Важнейшим из них является совершенствование тела как каждодневная
проблема – современный человек вынужден бороться с признаками увядания и старости
тела, противостоять этим процессам с помощью диет, спорта, пластической хирургии;
беспокоиться о своей привлекательности; исполнять бесчисленные и бесконечные ритуалы
по уходу за собой [3].
Тело с его совершенствами и несовершенствами не всегда являлось объектом
пристального внимания человека. Довольно длительный период истории в центре
внимания находилась душа человека, забота о ней являлась первоочередной задачей.
Современный человек воспринимает как необходимость то, что еще относительно недавно
казалось недостижимым – совершенное лицо и тело, соответствующее представлению о
«модных пропорциях. Еще пятнадцать - двадцать лет назад совершенство моделей в
рекламе означало не столько их привлекательность, сколько их недоступность для
потребителя. Сейчас образ, даже если он создан с помощью эффектов съемки или же с
использованием средств пластической хирургии, воспринимается как ожидание.
В теории и методике физического воспитания физическое совершенство определяется
через ряд конкретных показателей:
- крепкое здоровье, которое обеспечивает человеку возможность быстро и качественно
адаптироваться к различным, зачастую неблагоприятным условиям жизни;
- высокая общая и специальная работоспособность;
- пропорциональное телосложение, отсутствие нарушений осанки, а также каких - либо
аномалий;
- равномерно развитые физические качества;
- «владение рациональной техникой основных жизненно важных движений, а также
способность быстро осваивать новые двигательные действия» [5, с.10.];
- владение знаниями и умениями в области физической культуры [5, с. 9 - 10].
Существуют и другие подходы, к интерпретации физического совершенства. Одни
авторы предлагают «качественное» понимание, которое содержало бы в себе совокупность
взаимосвязанных граничных показателей физического развития, двигательных проявлений
и состояния функциональных систем организма. Другие авторы полагают, что под
«физическим совершенством» следует понимать обусловленный социальной практикой
оптимальный уровень потребностей и сознания личности, отражающий степень развития
физических способностей, которые раскрываются в двигательной деятельности, как
способе проявления различных общественных отношений.
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Об уровне физического совершенства, согласно этой концепции, можно судить по
ценностным ориентациям, интересам, потребностям и мотивам деятельности. Рассматривая
физическое совершенство, как высокий уровень достижения развития физических качеств
и способностей на основе нормального физического развития человека, принято выделяют
пять взаимосвязанных компонентов здоровье, физическое развитие, физическую
подготовленность, физическую работоспособность, физическую активность.
Таким образом, физическое совершенство – это динамичный процесс, выражающийся в
оптимальном уровне физического развития, физической подготовленности, физической
работоспособности и физической активности на основе нормального состояния здоровья,
соответствующий ожиданиям личности и требованиям общества [4].
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Статья посвящена проблеме человеческих ресурсов на отечественных предприятиях и
проведены аналогии с иностранными компаниями. Перечислены основные правила
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В России долгое время создавался мощный фундамент управления продуктивностью
труда. Тем не менее, сейчас и невооруженным взглядом видно, что Россия утратила эти
навыки и умения, и эти потери во многом повлияли на отставание российской экономики
от экономики западных стран. Необходимо изучать зарубежные достижения и опыт.
Хотелось бы поднять вопрос, какими качествами должна обладать команда компании,
выходящей на мировой рынок. Поскольку предметом исследования является управление
персоналом, уместно привести определения данного понятия. С.А.Шапиро и О.В.Шатаева
определили это понятие как «процесс обеспечения кадрами предприятия, организация их
эффективного и рационального использования, а также их профессионального и
социального развития».
Е.В. Маслов, профессор Новосибирского государственного университета экономики и
управления, сформулировал понятие «управление персоналом» как «специфический вид
управленческой деятельности, объектом которой является коллектив работников».
Одним из главных критериев повышения конкурентоспособности организации является
владение ее сотрудниками по меньшей мере одним иностранным языком на продвинутом
уровне. Неслучайно в настоящее время для руководства крупных российских компаний, не
обязательно выходящих на мировой рынок, но имеющих в числе своих партнеров
иностранные компании, существует строгое правило – набирать в штат только работников,
владеющих двумя иностранными языками, причем предпочтение отдается не широко
распространенным европейским языкам, а восточным – китайскому и японскому.
Второе правило – потенциальный работник должен иметь активную позицию и
нацеленность на повышение квалификации путем посещения тренингов, желание
совершенствовать свои навыки.
В - третьих, стоит помнить о том, что во многих европейских странах (первое место по
данному показателю принадлежит Нидерландам) высока доля работников, занятых
неполное рабочее время, а также действует гибкий график работы. Вместе с тем некоторые
исследователи считают, что расширение частичной и временной занятости может оказать
негативное влияние на рост производительности труда, поскольку люди, которые работают
меньше, имеют меньше знаний и опыта, а значит, если бы все работали полный рабочий
день, доля валового внутреннего продукта на душу населения могла бы быть больше.
Известно, что в современном мире производительность труда будет расти на основе
углубления знаний, технологического прогресса, а также применения существующих
инноваций, в т. ч. управленческих. Поэтому одним из направлений политики занятости в
европейских странах является рост доли экономически активного населения с высшим
образованием, а также содействие непрерывному обучению в течение всей трудовой
жизни.
В - четвертых, российские компании должны менять свой регламент ведения дел. В
иностранных компаниях каждое действие каждого сотрудника четко регламентировано, в
связи с чем все его действия на работе более подотчетны менеджменту компаний.
Несомненно, эта черта наиболее ярко проявляется на примере немецких компаний. Так,
ведя деловую переписку, неважно со своими соотечественниками или зарубежными
партнерами, каждый немецкий сотрудник обязательно приводит в электронном письме под
своими контактными данными, полные координаты управляющего этой компании и суд, в
ведении которого будут рассматриваться дела компании в случае их инициирования. В
76

России менеджеры компаний часто пользуются государственным стандартом PФ ISO 2001.
Подобные стандарты можно написать под конкретные должности.
В - пятых, невозможно не упомянуть и коррупционную составляющую. Как показывает
практика, в зарубежных компаниях фактов коррупции в разы меньше, чем в российских
компаниях.
В - шестых, личные качества сотрудника в зарубежных компаниях играют
первостепенную роль при принятии на работу в отличие от российской действительности,
где все еще четко прослеживается стереотип отдавать рабочее место знакомому или
родственнику.
Приведя в жизнь перечисленные выше пункты, компания, собирающая осваивать рынок
определенной страны, сможет повысить организацию своей работы, эффективность
бизнеса и привлечь большее количество клиентов. В настоящее время в России в крупных
компаниях часто назначают на руководящие должности экспатов – иностранных
управляющих. В широком смысле слова под экспатом понимают любого наемного
иностранного специалиста, приехавшего работать по приглашению компании или
предприятия. Это явление имеет как свои положительные, так и отрицательные черты.
Среди достоинств назначения на руководящие должности иностранных топ - менеджеров,
прежде всего, - появление нового стиля управления, особенностей корпоративной
культуры, которая свойственна стране управляющего.
Тем не менее, назначение экспата всегда означает и дополнительные сложности для
компании. Некоторые из них легко решаемы, например, языковой барьер устраняется за
счет переводчика. Но есть и другие вопросы, которые не так легко решить, например,
менталитет. В связи с этим есть опасность того, что рекомендации и подход к работе, а
также компетентность и профессионализм иностранного топ - менеджера не будут
выслушаны и приняты во внимание соотечественниками на должном уровне.
В заключение хочется добавить, что сегодня в развитии экономики большинства стран
наиболее значительными признаются проблемы в области работы с человеческими
ресурсами. В разных культурах, странах существуют значительные различия в подходах к
управлению человеческими ресурсами и в наборе конкретных управленческих методов.
При всем многообразии существующих в мире подходов к управлению человеческими
ресурсами, радикальных отличиях в решении этих проблем, имеются и тенденции, носящие
общий характер: формализация процедур отбора человеческих ресурсов, анализ
потребностей в них, системная увязка хозяйственных решений и политики в области
управления человеческими ресурсами. Только верно сформированный кадровый состав
будет способен эффективно реализовывать цели организации.
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Аннотация
Повышение мотивации школьников к изучению общеобразовательных дисциплин
напрямую связано с их профессиональными интересами. Педагог должен строить
образовательный процесс таким образом, чтобы обучающийся четко представлял
значимость конкретной дисциплины в его будущей профессии. В процессе работы
разработана "Таблица мотивации", которая будет полезна учащимся, педагогам и вузам в
рамках осуществления профориентационных мероприятий.
Ключевые слова:
Педагогика, профориентация, школа, мотивация, школьная программа
Задачей каждого педагога является повышение интереса будущих абитуриентов к
школьным дисциплинам. Очень важно, чтобы этот интерес прививался школьникам еще с
младших классов, с целью построения четкого представления о той или иной
специальности и, вследствие чего, содействия правильному выбору профессии [1].
Каждая дисциплина, изучаемая в общеобразовательном учреждении, должна быть четко
определена для ребенка. Он должен понимать, для чего ему нужно знать ту или иную
информацию и как именно она может пригодиться в жизни. Многие школьники не
заинтересованы, например, в изучении биологии, если они уверены, что хотят стать
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программистами, или же, напротив, отказываются от глубокого изучения физики, мечтая о
карьере журналиста. Таких примеров можно привести огромное множество [2].
Однако очень важно, чтобы ребята развивались многосторонне. Они, так же как и
педагоги, должны понимать, что любая базовая информация, полученная в школе,
пригодится в будущей профессии. Очевидно, что все дисциплины неразрывно связаны
между собой, все области деятельностей пересекаются. И если мы хотим воспитать и
обучить по - настоящему грамотных граждан, мы обязаны прививать им интерес к каждой
дисциплине. После окончания общеобразовательного учреждения перед ребятами должны
открываться тысячи путей, а вовсе не представление того, что образование является
"бессмысленным мучением".
В работе рассмотрены вопросы повышения заинтересованности школьников в
некоторых дисциплинах и представлена так называемая "Таблица мотивации" (табл. 1), в
которой, в качестве примера, выделено две категории потенциальных профессий
школьника: гуманитарной направленности (писатель, журналист) и технической (инженер,
химик).
Данная информация может быть использована педагогами и учащимися. Подобный
способ представления информации будет удобен вузам в рамках осуществления
специализированных профориентационных мероприятий.

Обществознание

История Литература Русский язык

Дисц
ипли
на

Таблица 1. Таблица мотивации
Зачем мне это изучать, если...
я будущий писатель /
я будущий инженер / химик
журналист
+ Я должен уметь грамотно
излагать свои мысли, чтобы
читатели меня поняли

+ Читая художественную
литературу, я развиваю
собственные писательские навыки!
+ Знание мировой истории
вдохновит меня на написание
новых статей и книг!
+ Знание общественного устроя,
прав и обязанностей необходимо
мне не только для того, чтобы жить
в обществе, но и для того, чтобы
участвовать в его развитии!
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+ Я буду проводить множество
исследований и получать интересные
результаты; чтобы поделиться ими, я
должен уметь грамотно писать на
русском языке
+ Столько знаменитых писателей были
инженерами или медиками! Я могу
узнать так много интересного, читая их
произведения.
+ Как люди познавали мир? С чего все
начиналось? Зная это, я смогу открыть
что - то новое!
+ Я должен знать и понимать свои
права и обязанности. Как будущего
деятеля науки, меня интересует, как я
могу оформить свое изобретение. Как
будущий руководитель предприятия я
должен знать права моих будущих
подчиненных!

Экономика
Химия
Биология
Физика
Информатика
Математика
Иностранный язык

+ Мировая экономика претерпевает
так много изменений в последнее
время... Почему бы мне не
высказать свои мысли по этому
поводу?
+ Было бы здорово, если бы
главный герой моей книги был...
криминалистом! Он бы проводил
судебно - химическую экспертизу...
Знание базовых химических
понятий поможет мне добавить
"изюминку" в мое произведение!
+ Вот это дерево такое красивое, и
мне так хочется написать о нем что
- нибудь... но... как оно называется?
Знание биологии поможет мне без
проблем говорить о чем угодно!

+ Я думаю, что у меня есть отличная
идея для создания нового
предприятия... Знание экономики
поможет мне разобраться, выгодно ли
это!
+ Я смогу исследовать все, что захочу!
Может быть, миру не хватает
новейшего материала для изготовления
мебели, который изобрету именно я? А,
может, я найду действенный способ
сделать воду из - под крана идеально
чистой?
+ Я буду работать на огромном
предприятии! И я должен знать, как
повлияет на мое здоровье запыленность
воздуха или вибрация. Я не боюсь, ведь
я знаю, как защитить себя! А еще я
знаю, как защитить природу!
+ В литературных произведениях и
+ Я смогу сконструировать машину
фильмах часто описываются такие
так, что она будет работать
явления, которые серьезно
максимально долго и безопасно!
противоречат законам физики! Но в
моих произведениях такого не
будет, ведь я знаю физику!
+ Я должен уметь красиво
+ Почему бы не создать сайт своего
оформить мою книгу! Мне не будет
предприятия? Я научился
стыдно отдавать ее в редакцию,
программированию в школе и без
если я смогу сам правильно
проблем могу развить этот навык и
отформатировать текст!
самостоятельно сделать что - то
стоящее!
+ Простые вычисления нужны даже + Анализировать полученные данные,
в быту. Но в моей профессии
рассчитывать рентабельность
требуется больше навыков.
предприятия, проводить особые
Например, для моих статей я
математические исследования... все это
должен уметь правильно
я смогу, зная математику!
рассчитывать статистику,
вероятность...
+ Разве это не здорово - читать
+ С моими исследованиями может
иностранные произведения в
ознакомиться весь мир, если я смогу
оригинале? А что, если я сам смогу написать статью на английском языке!
свободно писать на иностранном
А сколько ученых во Франции,
языке? Тогда я буду известен на
Германии, Англии..? Хорошо, что я
весь мир, не боясь, что мою книгу
легко смогу прочитать их труды!
переведут неправильно.
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Значительная часть детей с отклонениями в развитии несмотря на усилия,
предпринимаемые обществом с целью их обучения и воспитания, оказывается
неподготовленной к интеграции в социально - экономическую жизнь. Вместе с тем
результаты исследований и практика свидетельствуют о том, что любой человек с
ограниченными возможностями здоровья может при соответствующих условиях стать
полноценной личностью, развиваться духовно, обеспечивать себя в материальном
отношении и быть полезным обществу.
Процесс социализации детей и подростков с ОВЗ находится на острие общественного
внимания. Их успешность зависит не только от характера и степени имеющихся у них
физических и психических нарушений, но и от эффективности учитывающих эти
нарушения образовательных программ, обучающих технологий, от отношения к таким
детям окружающих, от той образовательной среды, в которой находится ребенок с ОВЗ.
В Центре «Парус Надежды» разработана специальная программа по социальной
адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в условиях
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группы дневного пребывания, направленная на то, чтобы дети, нуждающиеся в особом
внимании, приобретали социальные навыки, необходимые для развития
самостоятельности, и осуществляли свое право на участие в общественной жизни. Группы
дневного пребывания (ГДП) в «Парусе надежды» функционируют уже несколько лет. Их
посещают дети от восьми до восемнадцати лет, имеющие элементарные навыки
самообслуживания. В течение четырех часов в первой половине дня дети в ГДП находятся
без родителей. Работа в группах дневного пребывания следует определенному распорядку
и начинается со встречи детей, утреннего ритуала приветствия и ежедневной короткой
беседы с родителями о состоянии и настроении ребенка. Далее дети следуют с педагогами
и воспитателями на занятия согласно расписанию, составленному для каждой группы с
учетом возраста и уровня развития детей.
В течение недели дети посещают трудовые мастерские, где обучаются лозоплетению,
бисероплетению, шитью, разным видам декоративного творчества; музыкальные занятия,
хороводные игры, занятия по изобразительной деятельности, сказкотерапии, игротерапии.
В зависимости от направленности и содержания занятия могут проводиться в учебных
кабинетах, социальной квартире, зимнем саду. Если позволяют погодные условия, то и на
улице – на игровой площадке или в сенсорном саду. Расписание занятий включает также
время для приема пищи. В программе каждой группы обязательным является
формирование и развитие у детей социально - бытовых навыков. Дети учатся накрывать на
стол, разрезать фрукты и овощи, делать несложные салаты, заваривать чай, мыть посуду,
гладить, пылесосить, вытирать пыль, одеваться и раздеваться, шнуровать обувь и
застегивать пуговицы, чистить зубы; также изучаются правила гигиены, дорожного
движения и пожарной безопасности. Дети, посещающие группы дневного пребывания,
принимают активное участие в подготовке и проведении праздников, тематических и
спортивных мероприятий.
Основными задачами работы ГДП являются развитие и совершенствование у детей
социально - бытовых навыков, самостоятельности и уверенности в себе; культурно эстетическое воспитание, развитие коммуникативных качеств, творческих способностей;
расширение познаний об окружающем мире; интеллектуальное и физическое развитие.
Решение поставленных задач осуществляется с учетом специфики группы дневного
пребывания, включающей детей разного возраста и уровня развития, различную степень
ОВЗ, а также с учетом индивидуальных психологических и физических особенностей
каждого ребенка.
Организация деятельности строится на чередовании различных видов занятий:
теоретических, практических, игровых, спортивных. Во время пребывания детей в ГДП
педагоги и воспитатели наблюдают за поведением ребенка, за его реакцией на разные
ситуации, за психологическим и физическим состоянием; в случае необходимости имеют
возможность обратиться к медицинскому работнику. Развитие коммуникативных навыков,
преодоление социальной изоляции является приоритетным направлением работы групп
дневного пребывания. Каждый человек способен чувствовать и думать, имеет право на
общение и на то, чтобы быть услышанным. Все дети нуждаются в поддержке и дружбе, а
дети с ограниченными возможностями здоровья – в особенности. К тому же подлинное
образование и воспитание может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений. В условиях группы дневного пребывания ребенку с ОВЗ
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предоставляется реальная возможность общения, постоянного активного участия во всех
мероприятиях образовательного и воспитательного процесса.
К сожалению, наше общество еще недостаточно готово принять детей с особенностями
развития. И для многих детей группа дневного пребывания в «Парусе надежды» не просто
место, где они учатся или закрепляют навыки самообслуживания, творчески развиваются, а
порой - это единственное место, где они общаются с другими детьми. Многолетний опыт
работы групп дневного пребывания показывает, что на занятиях дети не только расширяют
свои познавательные возможности, не только творчески развиваются и обучаются
основным бытовым навыкам. Посещение такой группы помогает детям преодолеть
дефицит общения, они раскрепощаются, получают массу положительных эмоций.
ГДП как форма работы в условиях реабилитационного центра является, безусловно,
очень эффективной для достижения максимально возможного уровня социализации детей
и подростков с ОВЗ. Далее в качестве примера предлагается одно из тематических занятий,
«осеннего» цикла, предусмотренное программой работы группы дневного пребывания.
Тема занятия – «Дары осени». В процессе подготовки дети украшали помещение,
коллективно делали «осенний» плакат, используя краски, пластилин, цветную бумагу;
рисовали, резали, клеили; готовили салаты из овощей. Изучали особенности времени года –
осени, учили стихи и песни, отгадывали загадки, играли в тематические игры.
Тема: «Дары осени».
Форма проведения: групповая.
Цели занятия: в игровой форме закрепить знания детей об осени.
Задачи:
Образовательные: расширение и закрепление представлений детей о времени года;
обогащение и активизация речи.
Воспитательные: воспитание интереса к познанию природы; формирование умения
работать в команде.
Развивающие: развитие памяти и речи детей, мелкой моторики; формирование
образной речи; развитие и тренировка координации движений; тренировка умения слушать
инструкции педагогов; развитие внимания, коммуникативных качеств.
Время занятия: 30 мин.
Оснащение занятия: шапочки с изображениями овощей (морковь, капуста свекла,
перец, лук).
Ход занятия.
Педагог беседует с детьми о том, какие изменения происходят вокруг с приходом осени,
что созревает в эту пору в садах и огородах; выясняет, знают ли дети что такое овощи,
какие овощи они знают, любят; что можно приготовить из овощей.
Игра «Овощи на грядке»
Педагог надевает на детей шапочки с изображениями овощей. Дети рассаживаются на
импровизированной грядке – скамейке, в ходе игры подпевают повторяемые фразы и
повторяют движения вслед за педагогом.
Педагог: Рано утром я встаю, выхожу на грядки. (Обходит скамейку)
Постою, посмотрю, все ли тут в порядке.
Ты, морковка, выходи, на народ посмотри!
(Ребенок в шапочке «моркови» идет по кругу)
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Песню звонкую споем, хоровод заведем.
Все: Раз, два, каблучок, потанцуй со мной, дружок!
(Дети встают, ведут хоровод).
Три, четыре, громче пой, потанцуй со мной!
(«Морковь» пляшет в центре хоровода)
Педагог: Рано утром я встаю, выхожу на грядки.
Постою, посмотрю, все ли тут в порядке.
Ты, капуста, давай, выходи смелее,
И с собой приводи свеклу поскорее.
(«Капуста» и «Свекла» идут по кругу)
Все: Раз, два, каблучок, потанцуй со мной, дружок!
(Дети встают, ведут хоровод).
Три, четыре, громче пой, потанцуй со мной!
(«Капуста» и «Свекла» пляшут в центре хоровода)
Педагог: Огород наш хорош, не найдешь такого! (Обходит «огород»)
Много перца растет, лука молодого.
Ты, лучок, выходи, перец за тобою.
(«Лук» и «Перец» идут по кругу)
Руки ставь на бочок, вас в салате двое.
Все: Раз, два, каблучок, потанцуй со мной, дружок!
(Дети встают, ведут хоровод).
Три, четыре, громче пой, потанцуй со мной!
(«Лук» и «Перец» пляшут в центре хоровода).
Педагог хвалит урожай. Дети садятся на скамейку. Педагог берет корзинку с овощами и
приглашает послушать «овощную историю». «Овощная история» разыгрывается детьми по
типу импровизации, в которой дети упражняются в выражении эмоционально двигательных состояний. Каждый эпизод может разыгрываться под специально
подобранную музыку, соответствующую характеру персонажа.
Этюд - импровизация «Овощная история».
Педагог: Жили - были в огороде овощи. Они давно уже поспели и хотели, чтобы их кто нибудь заметил. Больше всех старался кабачок. Он был такой большой, толстый, круглый,
что еле перекатывался с боку на бок и тяжело пыхтел (дети надувают щеки, ставят руки в
бок, выдувают с силой воздух и пыхтят: ух, ух). Еще немного и наш кабачок запрыгает как
мячик (дети тяжело прыгаю вокруг себя).
Педагог: Была в огороде красавица - морковь. Ее длинный хвостик выглядывал из - под
земли. Морковь умела красиво танцевать, помахивая хвостиком (дети убирают одну руку за
спину, другой помахивают над головой, двигаясь под музыку и повторяя движения
педагога).
Педагог: Важный - важный огурец любил ходить, сложив зеленый хвостик за спиной.
Огурец любил задирать нос высоко, так он важничал (дети ходят, сложив руки за спиной,
подняв голову кверху, притопывая ногами).
Педагог: Самой доброй и веселой была картошка. Она всех приглашала не ссориться, а
дружить. (Дети встают в круг и танцуют в хороводе, поют песню о дружбе).
Овощной пришел народ
Песню петь про огород,
Шире круг, шире круг,
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Песню петь про огород!
Будем вместе веселиться,
Будем дружбою гордиться.
Шире круг, шире круг,
Будем дружбою гордиться!
Очень овощи важны,
Людям овощи нужны.
Шире круг, шире круг,
Людям вощи нужны! (Все хлопают).
Игра «Яблонька»
(Дети становятся в круг и водят хоровод, поют песню. Один ребенок сидит н в центре)
Мы посадим яблоньку на горе, на горе.
Будет яблонька цвести по весне по весне.
(В центре хоровода ребенок встает – «яблоня расцветает»)
Расти, расти, яблонька,
В добрый час, в добрый час.
Ну - ка, наша яблонька, потанцуй для нас.
(Все хлопают, а «яблонька» танцует)
А мы нашу яблоньку поливать будем.
(Дети повторяют движения за педагогом)
А мы нашу яблоньку удобрять будем.
(Дети повторяют движения за педагогом)
И от нашей яблоньки убегать будем!
(Хоровод становится шире. «Яблонька» выбирает кого - то из хоровода. Другой ребенок
становится на место «яблоньки». Игра повторяется).
Педагог: Ребята, вы все замечательно пели и танцевали! Молодцы! А теперь мы всех
приглашаем на чай. (В конце занятия организуется чаепитие).
© Н.В. Сафонова, Г.В. Пашкова, Е.А. Наквасина, 2017

УДК 372

Сварковская Лина Андреевна, канд. пед. наук, доцент СевГУ,
Герус Ирина Игоревна, студентка 1 курса СевГУ,
г. Севастополь, РФ, Е - mail: psped@mail.ru
О ПОДХОДАХ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЙ «ЛОВКОСТЬ»
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Аннотация
В статье изложены результаты анализа теоретической и методической литературы по
проблеме трактовки понятий «ловкость» и «координация движений».
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Постановка проблемы. XXI век является эпохой, для которой характерен быстрый
темп жизни, модернизация всех сфер деятельности и многообразная творческая
деятельность в различных областях труда. Все это требуют проявления способности к
точной ориентировке и быстрой реакции на поступающую информацию. В этой связи
чрезвычайно важной является организация правильного физического воспитания,
укрепление здоровья и всестороннее развитие детей в рамках дошкольного образования. В
дошкольном детстве происходит формирование и совершенствование основных
двигательных умений и развитие двигательных качеств. Развивая у детей ловкость и
координацию движений, педагог создает условия для успешного освоения ребенком
различных видов деятельности, новых форм движений и умений целесообразно
использовать приобретенный двигательный опыт на последующих этапах жизни.
Интерес к данной проблеме появился еще в 30 - е годы XX века и нашел отражение в
исследованиях Н.А. Бернштейна, В.И. Ляха, Е.Н. Вавиловой, Э.С, Вильчковского, Д.В.
Хухлаевой, Л.П. Матвеева, В.А. Гужаловского, О.А. Двейриной, Г.Н. Германова и др.
Последние четверть века практически отсутствуют публикации, посвященные данной
проблеме в аспекте дошкольного детства, что подтверждает актуальность данной темы
исследования.
Цель данной статьи: путем анализа теоретической и методической литературы (XX –
XXI вв.) раскрыть подходы к трактовке понятия «ловкость» и «координация движений»;
выделить компоненты ловкости как двигательного качества; изучить толкования понятий
«ловкость» и «координация движений» в аспекте их проявления у детей дошкольного
возраста.
Cловарь русского языка С.И. Ожегова [11] значение слова «ловкий» трактует как
«искусный, обладающий физической сноровкой, находящий выход из любого положения,
хитрый, изворотливый».
В научной литературе существует множество подходов к трактовке данного понятия.
Анализ публикаций Н.А. Бернштейна, В.С. Фарфеля, Е.Н. Вавиловой, Э.С. Вильчковского,
Д.В. Хухлаевой, Л.П. Матвеева, В.А. Гужаловского, О.А. Двейриной, Г.Н. Германова и др.
показал, что в целом все толкования восходят к трактовке, которую предложил известный
психофизиолог Н.А. Бернштейн [1]. Под «ловкостью» он понимает «способность
справиться с возникшей двигательной задачей: правильно, быстро, рационально,
находчиво».
Большинство исследователей поддерживают взгляды Н.А. Бернштейна. Так, например,
Л.П. Матвеев [10], Э.С. Вильчковский [6], Д.В.Хухлаева [8] , Е.Н. Вавилова [3], В.А.
Гужаловский [5] считают, что «ловкость» - это «способность быстро овладевать новыми
движениями (способность быстро обучаться), быстро перестраивать деятельность в
соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки».
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Ряд ученых дополнили сложившуюся формулировку. По мнению Е.Н. Вавиловой [3],
ловкость не всегда заключается в быстроте двигательной реакции, т.е. не всегда есть
необходимость действовать немедленно. Она утверждает, что «в ловкости проявляется
способность точно оценивать и выполнять движение с учетом его пространственных,
временных и силовых характеристик», поэтому, ловкость сочетается со способностью
сохранять устойчивое положение тела в разнообразных движениях и позах. А.В. Ашмарин
[цитирую по[6]] подразумевает под ловкостью единство взаимодействия функций
центрального и периферического управления двигательной системы человека,
позволяющих перестраивать биомеханическую структуру действий в соответствии с
меняющимися условиями решения двигательной задачи. Б.М. Шиян [15] ловкостью
называет сложное комплексное двигательное качество человека либо способность быстро
овладевать сложными координационно - двигательными действиями, точно выполнять их в
соответствии с требованиями техники и при необходимости перестраивать свою
деятельность.
В некоторых источниках ловкость трактуется как комплексное проявление
координационных способностей (Ю.Ф. Курамшин [13], О.А. Двейрина [7]). В своих
исследования они используют понятие «координационные способности», ссылаясь на то,
что в основе данного термина лежит «координация» (лат. – согласование, сочетание,
приведение в порядок). Под координацией движений названные авторы понимают
результат согласованного сочетания функциональной деятельности различных органов и
систем организма в тесной взаимосвязи между собой.
Анализ трактовок понятия «координация движений» показывает наличие различных
мнений исследователей. Э.Н. Вайнер, С.А.Кастюнин [4], А.Б. Абульманова подразумевают
под координацией движений разновидность проявления физического качества,
обеспечивающего наиболее эффективное выполнение двигательного действия, благодаря
согласованной во времени и пространстве работе мышечных групп.
Н.А. Бернштейн [1] под координацией движений понимал преодоление избыточных
степеней свободы наших органов движения, т. е. превращение их в управляемые системы и
считал, что координация движений осуществляется посредством сенсорных коррекций, то
есть, так называемых, процессов непрерывного корригирования движения на основе
притекающих в центральную нервную систему донесений органов чувств. П.П. Буцинская
[2] считает, что координация у детей дошкольного возраста – это умение согласовывать
движения различных частей тела, когда отдельные элементы движения соединяются в
единое двигательное действие, которое производится экономно, не напряженно, пластично,
четко.
Множество подходов к пониманию сущности «ловкости», дает основание рассмотреть
несколько вариаций ее компонентов.
По мнению Н.А. Бернштейна [1], ловкость неоднородна по своей уровневой
структуре. Поэтому, ученый выделяет два ее вида: телесная ловкость и предметная,
или ручная, ловкость. Л. П. Матвеев [10], утверждает, что компонентов в ловкости
несколько больше: ловкость, проявляемая в упражнениях и движениях, связанных
со сменой позы, «телесная ловкость»;ловкость, проявляемая в действиях, связанных
с предвидением в условиях усложненной и меняющейся обстановки; ловкость,
проявляемая в упражнениях с предметами, т.е. «ручная», или «предметная»,
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ловкость; ловкость, проявляемая в упражнениях, требующих согласованных усилий
нескольких участников; ловкость, проявляемая в командных упражнениях, требующих тактически согласованных действий, и в играх с тактическим
противодействием и взаимодействием участников.
В трудах В.С.Фарфеля, В.С.Филипповича большое внимание уделяется измерению
показателей и структуре ловкости. В.С.Фарфель [16] выделяет три ступени развития
ловкости, показателями которой являются время, пространство и точность выполнения
движений. Поддержав теорию В.С.Фарфеля, В.С.Филиппович считает, что ловкость — это
способность рационально использовать имеющийся двигательный потенциал. Э.Я.
Степаненкова [12] ссылается на трактовку, выдвинутую Л.П.Матвеевым [10] и являясь его
последователем с позиции рассматриваемого вопроса, определяет следующие компоненты
ловкости у детей дошкольного возраста: быстрота реакции на сигнал, координация
движения, быстрота усвоения нового и осознанность выполнения движений и
использования двигательного опыта.
В.Н. Шебеко считает [14], что ловкость представляет собой способность дошкольника
целесообразно координировать свои движения и рационально решать двигательные задачи.
Компонентами ловкости, по ее мнению, являются - координационная сложность и точные
действия.
Согласно мнению Н.А. Бернштейна[1], «ловкость» и «координация движений» - не одно
и то же. По мнению ученого, ловкость не содержится в двигательном акте самом по себе, а
выявляется только из его столкновений с внешней переменчивой обстановкой. Различие
между ловкостью и координацией движений заключается в том, что последняя –
проявляется в любом из существующих видов деятельности, при этом должна быть связь с
управлением согласованностью и соразмерностью движений, с утверждением позы. А
ловкость – в тех, где помимо регуляции движений, есть элементы неожиданности,
внезапности, которые требуют находчивости, быстроты, переключаемости движений.
Анализ литературы свидетельствует, что в последнее десятилетие все чаще используется
понятие «координационные способности». В.И. Лях [9] считает, что координационные
способности занимают одно из центральных мест среди других двигательных
способностей. Он утверждает, что в последние годы для конкретизации представлений о
двигательном качестве ловкость ученые стали пользоваться понятием «координационные
способности» и приходит к выводу, что та трактовка «ловкости», которая была принята
многими учеными, начиная с 30 - х годов XX века, не актуальна сейчас в виду
несоответствия большинству фактов, встречаемых в практике и полученных
экспериментальным путем. Автор приводит в пример отсутствие позитивного переноса при
быстром обучении одним движениям, например, гимнастическим, и освоением тактико технических спортивно - игровых действий. Под общими координационными
способностями ученый понимает потенциальные и реализованные возможности человека,
определяющие его готовность к оптимальному управлению и регуляции различными по
происхождению и смыслу двигательными действиями. Параллельно он выделяет:
специальные координационные способности (возможности человека, определяющие его
готовность к оптимальному управлению и регуляции сходными по происхождению и
смыслу двигательными действиями) и специфические (возможности индивида,
определяющие его готовность к оптимальному управлению и регулировке отдельными
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специфическими заданиями на координацию: равновесие, ритм, ориентирование в
пространстве, реагирование, перестроение двигательной деятельности, согласование,
дифференцирование параметров движений, сохранение статокинетической устойчивости и
др.)
Выводы. Анализ научно - методической литературы показал, что сложилось несколько
точек зрения на сущность рассматриваемых понятий. Одна группа ученых считает ловкость
физическим качеством, другая - компонентом координационных способностей. Часть
исследователей выделяют координацию движения как самостоятельное физическое
качество, другие считают его компонентом ловкости.
В процессе анализа трактовок понятий «ловкость» и «координация движений» было
выявлено множество версий толкования данных понятий. Ряд ученых определяют ловкость
как способность быстро овладевать новыми движениями, способность быстро обучаться,
быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями
меняющейся обстановки. Мы согласны с данной формулировкой и считаем ловкость
наивысшей ступенью способности человека координировать свои движения.
Компонентами ловкости являются: быстрота реакции на сигнал; координация движений;
быстрота усвоения нового; осознанность выполнения движений и использования двигательного опыта.
Последние четверть века практически отсутствуют публикации, посвященные данной
проблеме в аспекте дошкольного детства. Перспективу дальнейших исследований видим в
обосновании критериев, показателей и диагностических методов исследования ловкости и
координации движений у детей старшего дошкольного возраста.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
На занятиях проблемного семинара учителей начальных классов достаточно много
внимания было уделено вопросу формирования толерантности младших школьников
средствами образования как на уроках, так и на внеклассных мероприятиях в рамках
реализации целевой воспитательной программы школы «Я – гражданин России» и
Концепций формирования толерантности школьников средствами образования.
Наши дети и их родители узнали понятие толерантности ещё в 2004 году, когда мы
впервые в школе проводили Всемирный день толерантности.
Но знать – это одно, а овладеть навыками толерантного общения, толерантной культуры
– это более длительный процесс. А начало школы жизни в многообразном культурном
мире начинается в семье ещё в дошкольный период и особенно активно проходит в
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младшем школьном возрасте. Умение общаться с детьми различных национальностей,
культур, терпимо относиться к другим детям, уважать их права, их мнение, отличающееся
от своего собственного, желание узнать о традициях, обычаях, культуре других
национальностей, уметь сотрудничать в коллективных творческих делах – это небольшой
перечень качеств толерантной личности младшего школьника, которые необходимо
сформировать в семье и школе, чтобы все дети могли себя чувствовать комфортно в
детском сообществе и в общении со старшими в условиях многонациональности
школьного коллектива и окружающего социума нашего города и области, где проживают
люди более 170 национальностей.
В нашей школе были проведены исследования по выявлению отношений родителей
учащихся к межэтническим проблемам.
На вопрос: «Где, по вашему мнению, формируются отношения детей и молодежи к
другим людям, людям иной национальности, иной веры и культуры, иных традиций, иных
убеждений и т.д. получены ответы:
- в семье – 82 % ;
- в школе, других образовательных учреждениях – 63 % ;
- в окружающем обществе – 54 % ;
- средствами массовой информации – 42 % ;
- в религиозных и культовых организациях – 9 % .
Как в Вашей семье относятся к людям другой национальности, культуры, веры,
традиций? На этот вопрос мы получили следующие результаты:
- очень хорошо – 26,9 % ;
- положительно – 26,9 % ;
- нормально – 32,8 % ;
- уважительно – 10,4 % ;
- терпимо – 3 % .
На вопрос: «Что, по Вашему мнению, надо делать, чтобы в нашей стране, в области, в
городе, в микрорайоне люди различных национальностей жили в согласии и дружбе?»
Получены ответы родителей, которые можно объединить в блоки:
 Нужно донести до всех, что мы жители одной планеты. Нужно помогать друг другу,
а не вредить.
 С детства воспитывать уважение к другим людям, интерес к культуре, традициям,
обычаям других народов.
 В образовательных учреждениях, начиная с ДОУ, проводить как можно больше
культурных мероприятий, праздников, где можно не только общаться, но и узнавать друг о
друге что – то новое.
 Больше проводить народных праздников и гуляний, спортивных народных
соревнований.
 Быть добрее к окружающим, в любой ситуации оставаться человеком.
А выводом можно считать ответ одного из анкетируемых: «Всё зависит от взрослых.
Дети повторяют своих родителей. Если мы будем уважительны, такими станут и дети.»
Работая с родителями совместно, мы не только разъясняем им важность формирования
у детей терпимости, доброты, сочувствия, сопереживания, уважения к другим, но и
стараемся использовать любую возможность в процессе изучения материала на уроках
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литературного чтения, окружающего мира, истории, ИЗО, трудового обучения,
физкультуры, пения и музыки – для развития толерантных установок на основе
общечеловеческих ценностей. Уроки - путешествия, уроки – экскурсии, музейные уроки,
коллективные праздники, традиционные праздники народов, чьи представители обучаются
в нашей школе, традиционные дни именинников, все общешкольные мероприятия,
направленные на формирование толерантности детей, способствуют укреплению дружбы
детей различных национальностей, развивают навыки культуры толерантного общения,
развивают личность каждого ребенка, формируют их положительную Я – концепцию и
уважительное отношение к другим людям.
Сегодня, когда в нашем обществе много агрессии и непримиримости, необходимо
формировать новую культуру отношений, построенную на важных принципах
толерантности. К числу этих принципов следует, прежде всего, отнести отказ от насилия,
добровольность выбора, искренность убеждений.
Толерантность – способность человека, определяющая готовность к построению
конструктивного взаимодействия с другими людьми, отличающимися от него социальной,
культурной, конфессиональной принадлежностью, интересами, потребностями,
мировоззрением. Эта способность, как известно, не является врожденной, развивается,
подвергается стимулированию и коррекции и целью её формирования является готовность
к взаимодействию со всеми субъектами обитания. В процессе обучения происходит
активное общение детей. С первого дня обучения в школе они сообща выполняют разные
виды деятельности, где возникают и развиваются общие интересы, склонности,
потребности, адекватное отношение к тем или иным явлениям, фактам, процессам,
событиям. Очень важно отметить, что в учебном процессе, в ходе коллективной творческой
деятельности у учащихся возникает взаимопонимание, необходимость совместных усилий,
взаимодействие и взаимовыручка. В педагогической практике накоплено немало методов,
форм и приемов работы по воспитанию толерантности у школьников. С первого класса мы
используем разные формы и средства воспитания толерантности учащихся в системе
урочной и неурочной деятельности. К ним относятся: уроки беседы , дидактические игры,
викторины, экскурсии, конкурсы, выставки. Анкетирование и опрос, тестирование – это
средства социологического измерения и диагностика эмоциональной наполненности
образовательной среды.
Проводилась диагностика толерантности детей в начальной школе. Всего
продиагностировано было 265 человек. Мы получили такие результаты:
толерантного поведения – 55,2 % ;
интолерантного поведения – 35,1 % ;
затруднились ответить – 10 % .
Диагностика изучения эмоциональной наполненности образовательной среды,
характеристика самочувствия детей проводилась дважды. Первый раз прошли
обследование – 197 детей. Показатели такие: с хорошим настроением посещают школу –
64,2 % ; с отрицательным эмоциональным состоянием – 9,7 % ; дети и веселые, и
равнодушные и могут прекрасно общаться – 26 % . Второй раз продиагностировано 192
человека. Хорошее эмоциональное состояние имеют 64,3 % детей, равнодушное
отношение (и веселые, и грустные не вызывают особой тревожности) – 24,8 % .
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Около 10 % детей младшего школьного возраста показывают недовольство,
отрицательное состояние в различных ситуациях образовательного пространства.
Провели диагностику толерантности и интолерантности родителей. В 1 – 4 классах
проведен опрос 132 родителей. Получили показатели толерантности – 71 % .
Ответов, говорящих о толерантности - 80 % ;
Интолерантных ответов – 9,2 % ;
Нейтральных ответов – 10,8 % .
Общий коэффициент толерантности – 0,71 или 71 %
Мы считаем, что это хороший показатель по школе.
Все классы нашей школы участвуют в конкурсе на самый толерантный класс, участвуют
и наши классы. Составлен и принят Кодекс толерантности класса. Дети стараются его
выполнять, жить по его законам. Мы считаем, что это у нас неплохо получается.
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РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДИЗАЙНЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ СКРАПБУКИНГА
Аннотация
Актуальность исследования основывается на рассмотрении и методологическом
обосновании возможности развития у детей дошкольного возраста дизайнерской
деятельности посредством скрапбукинга. Целью является теоретическое обоснование
эффективности скрапбукинга в развитии данного вида деятельности. Для этого проводится
анализ психолого - педагогической литературы и обобщение опыта педагогической
деятельности. Результатом исследования является определение основных теоретических
подходов, способствующих развитию у детей дошкольного возраста дизайнерской
деятельности посредством скрапбукинга.
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Дизайнерская детская деятельность является одним из новейших направлений
художественного воспитания детей дошкольного возраста. Это тот вид искусства, который
имеет высокий эстетический уровень и выполняет множество функций. Современный
дизайн приобрел более широкий смысл и является целым направлением, применяемым ко
всем областям деятельности человека. Он способствует творческой самореализации,
раскрытию своей уникальности и расширению общего мировоззрения. В дизайнерскую
деятельность входят такие направления, как художественное конструирование,
моделирование и художественно - декоративная деятельность, характерная для ребенка
(аппликация, рисование, лепка).
Детский дизайн определяется как общественно полезное декоративное творчество,
способствующее обогащению специфически детских форм деятельности. Освоение
дизайнерской деятельности и приобретение дошкольниками дизайнерских навыков
способствует решению таких задач, как воспитание у них основ эстетической культуры,
развитие эстетических отношений к объектам и явлениям окружающей действительности.
При этом происходит расширение опыта творческой деятельности по обустройству
предметно - пространственной среды во время создания новых продуктов и оформления
окружающего пространства.
В процессе ознакомления детей с дизайном необходимо рассказать им об особенностях,
свойствах и возможностях различных художественных материалов и технологиях. К одним
из наиболее эффективных методов творческой деятельности, способствующих
формированию дизайнерских навыков и включающих многие различные способы работы с
материалами является создание работ в технике скрапбукинга.
Скрапбукинг (от англ. «scrap» – вырезка, «book» – книга) – это такое направление в
рукодельном искусстве, которое включает в себя сразу несколько нетрадиционных техник
создания и декорирования различных продуктов творческой деятельности, создаваемых
своими руками. При освоении этого оригинального вида искусства, ребенок может
овладеть дизайнерскими навыками по оформлению и декорированию дневников, альбомов
- историй, блокнотов, записных книжек и др. При этом аналога данному направлению в
русском языке найти пока что очень сложно.
Изначально основная идея скрапбукинга заключалась в том, чтобы сохранять в альбомах
памятные фотографии и другие вещи о тех или иных событиях. Сейчас же с помощью
скрапбукинга дети могут изготавливать альбомы в виде домиков, альбомы в виде
корзиночек или шкатулок, чтобы сохранять в них не только фотографии, карточки и
журнальные вырезки, но и различные мелкие предметы (ракушки с отпуска, камешки,
засушенные цветы и другие мелкие памятные предметы). Также в готовые продукции
могут входить шоколадницы, календари, блокноты, записные книжки и многое другое.
Скрапбукинг – это отличный способ по созданию сувениров для друзей, семьи и
родственников. Так почему бы не приобщить детей к данному виду деятельности? Тем
более, что с помощью скрапбукинга ребенок сможет подробнее ознакомиться с ведущими
дизайнерскими основами по построению композиции, распределением предметов в
пространстве и подбором гармоничного соотношения объемов цвета (тон, оттенок,
цветовой ряд), оттачивая и совершенствуя эти навыки с созданием каждой новой работы.
Таким образом скрапбукинг является идеальным занятием для раскрытия и развития
дизайнерской детской деятельности. С помощью скрапбукинга дети дошкольного возраста,
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уже овладев различными изобразительными техниками, способны объединить их во время
создания альбомов или открыток, тем самым раскрывая для себя все больше новых,
сложных и необычных способов по выражению своих творческих мыслей и дизайнерских
задумок.
Ключевые слова:
Скрапбукинг, дизайн, детский дизайн, дизайнерская деятельность, дизайнерская детская
деятельность, дизайнерское мышление, декоративное творчество.
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ДИАГНОСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Экологическое образование школьников становится приоритетным направлением в
педагогической теории и практике. Экологическая неграмотность населения - одна из
важнейших причин такого положения дел. Основным вариантом решения проблем,
связанных с экологической грамотностью населения является воспитание экологической
культуры.
Цель диагностики – выявление уровня сформированности экологической культуры
младших школьников.
Методы диагностики: наблюдение, анкетирование учащихся.
Результаты: результаты диагностики показали, что у большинства обучающихся средний
уровень сформированности экологической культуры.
Вывод: предложенный нами диагностический инструментарий может использоваться
учителями начальных классов для выявления уровня сформированности экологической
культуры младших школьников и для эффективной организации учебно - воспитательного
процесса.
Ключевые слова:
Экологическое образование, экологическая культура, диагностика, формирование,
младший школьник.
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Воспитание экологической культуры как результат экологического образования является
актуальной задачей всех цивилизованных стран и рассматривается как одно из средств
преодоления глобального экологического кризиса.
Проблемы экологического образования и воспитания исследовались Л.И. Буровой, И.Д.
Зверевым, А.Н. Захлебным, С.Н. Николаевой, Л.П.Симоновой, И.Т. Суравегиной, И.В.
Цветковой, Е.В. Яковлевой и др. [1 - 3]. Этими авторами раскрываются цели, задачи,
условия экологического воспитания школьников.
Так, С.Н. Николаева полагает, что понятие «экологическая культура» соединяет в себе
знание основных законов природы, понимание необходимости считаться с этими законами
и руководствоваться ими во всякого рода индивидуальной и коллективной деятельности,
стремление к оптимальности в процессе личного и производственного
природопользования, выработку чувства ответственного отношения к природе,
окружающей человека среде, здоровью людей [2].
Воспитание экологической культуры, по мнению И.В. Цветковой, представляет процесс,
связанный с освоением, наращиванием знаний, технологий и опыта и передачей их одним
поколением другому в виде нравственных императивов. В то же время экологическая
культура – это и результат воспитания, выражающийся в умении человека достигать
гармонии в отношениях с окружающей средой [4].
В нашем исследовании мы придерживаемся позиции Л.И. Буровой и Е.В. Яковлевой,
считающих, что экологическая культура есть качественное состояние духовной культуры,
выражающее гармонию человека и природы в целях сохранения как целостности человека,
так и саморегулирующих возможностей природы [1].
Наша экспериментальная работа была посвящена выявлению уровня сформированности
экологической культуры у младших школьников. В ней принимали участие 26 учеников 2
класса МБОУ «СОШ № 2» г. Череповца.
Уровни формирования экологической культуры устанавливались по критериям,
представленным в таблице 1.

№ Критерии

Таблица 1. Критерии и показатели оценивания
экологической культуры
младших школьников
Показатели

1 Экологические знания Знания
о единстве природы
живой
природе

о Знания о неживой Знания о единстве
природе
природы,
экологических
взаимосвязей
организмов
в
природе
2 Усвоение норм и Соблюдени Научные
и Знание
причин
правил экологически е
правил нравственные
загрязнения
обоснованного
поведения в суждения
по окружающей среды
взаимодействия
с природе
экологическим
окружающим миром
вопросам
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3 Участие в активной
практической
деятельности
по
охране окружающей
среды

Внесение
своего
посильного
вклада
в
охрану
природы

Участие
в
природоохранных
мероприятиях:
подкормка
птиц
зимой,
развешивание

Забота
о
представителях
животного
и
растительного мира

Названные критерии позволили определить уровни сформированности экологической
культуры у младших школьников: высокий, средний, низкий.
Высокий уровень: у младших школьников сформированы прочные знания о единстве
природы, взаимосвязях и взаимозависимостях организмов в природе, высоко развита
потребность в приобретении экологических знаний. Общение с представителями
животного и растительного мира вызвано заботой о них. Для учащихся характерно знание и
выполнение норм и правил поведения в природе.
Средний уровень: у учащихся недостаточно сформированы знания о единстве природы,
экологических взаимосвязях организмов в природе, недостаточно развиты потребности в
приобретении экологических знаний. Дети не в полном объеме знают и выполняют правила
поведения в природе.
Низкий уровень: младшие школьники показывают незнание экологических взаимосвязей
и взаимозависимостей организмов в природе. Дети не контролируют свое поведение,
поступки в природе. Учащиеся не проявляют инициативу в решении экологических
проблем. Дети не знают правил и норм поведения в природе.
Основным методом диагностики сформированности экологической культуры младших
школьников в нашем исследовании является метод наблюдения. Наблюдение по
выделенным выше критериям и показателям осуществлялось на учебных занятиях.
Данные метода наблюдения были дополнены диагностическими методиками,
представленными в таблице 2.
Таблица 2. Диагностические методики изучения экологической культуры
младших школьников
Методики
Цель метода
«Анкета
по
формированию выявить имеющиеся экологические
экологической культуры обучающихся» знания у учащихся начальных классов
[5]
Анкета «Мое отношение к природе»
выявить отношение младших
(автор А.П. Сидельковский) [3]
школьников к природе.
«Работа над ошибками» [6]
определить степень участия учащихся в
практической деятельности по охране
окружающей среды
Результаты диагностики показали, что у большинства обучающихся (60 % ) средний
уровень сформированности экологической культуры. У второклассников недостаточно
сформированы знания о единстве природы, экологических взаимосвязей организмов в
природе, недостаточно развиты потребности в приобретении экологических знаний. Дети
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не в полном объеме знают и выполняют правила поведения в природе. Экологические
знания и культура сформированы на среднем уровне. Полученные результаты диагностики
экологической культуры младших школьников позволяют спланировать и скорректировать
работу по дальнейшему ее развитию.
Таким образом, предложенный нами диагностический инструментарий может
использоваться учителями начальных классов для выявления уровня сформированности
экологической культуры младших школьников и для эффективной организации учебно воспитательного процесса.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные категории понятия «родительство», проведен
ретроспективный обзор взаимоотношений взрослых и детей.
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Родительство представляет собой относительно новый феномен социокультурной среды
в том смысле, что родительство, понимаемое как партнерство двоих, организованное для
воспитания нового члена общества, массово возникло не более ста лет назад.
Вплоть до начала XX века воспитание детей фактически являлось больше
самовоспитанием, а педагогическое воздействие носило эпизодический характер. В
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условиях расширенной семьи, когда на одной жилплощади обитали представители
нескольких поколений или даже веток рода, старшие дети часто следили за младшими и
воспитывали их, а старшие члены рода выполняли функции коллективных бабушек и
дедушек. Кроме того, высокая рождаемость и отсутствие правовой регуляции детства, в
связи с которым отмечался низкий возраст начала трудовой деятельности, приводили к
ранней интеграции детей во взрослое сообщество. В результате также затруднялось
выделение детства как отдельного социокультурного феномена.
Конечно, можно поспорить, что среди дворянства и интеллигенции, а также в ряде
кулаческих семей, воспитанию детей уделялось значительно большее внимание. Однако и в
этом случае воспитание понималось не в современном смысле, а скорее как прививание
детям норм взрослого сообщества и их интеграция; кроме того, воспитательные функции
отдавались няне или старшим родственникам.
Вследствие научно - технической и социалистической революций, которые привели к
перераспределению экономических благ, скачку в росте биомедицинских и
производственных технологий и повышению возможностей регуляции рождаемости, а
также признанию социального равноправия женщин, рождение и воспитание ребенка стало
полем партнерской ответственности в рамках малой семьи.
В этой связи возникает ряд вопросов, которые обнаруживают себя в шаткости
социальных стратегий и их некоторой непоследовательности в регуляции семейной жизни.
Так, каким образом реализуется (должна реализовываться) обоюдная ответственность
обоих родителей? Если один из родителей обеспечивает финансово другого и общего
ребенка, не уделяя при этом достаточного времени общению, выполняет ли он свои
родительские функции, является ли полноценным воспитателем? А должен ли?
Это противоречие коренится в смещение гендерных ролей, в эмансипации женщин, в
получении ими прав на социальное признание. Оно открывает и еще один ряд вопросов:
вредит ли формированию ребенка нежелание (или – зачастую – невозможность) матери
оставлять профессиональную жизнь, и если да, то в какой мере? Каковы пути преодоления
противоречий между ролями матери и специалиста (сотрудника)? Соответственно, мы
должны задать вопрос и о роли отца: способен ли отец до некоторой степени заменить мать,
например, при инверсии ролей в семейной жизни? Какова вообще роль мужчины в
воспитании ребенка, начиная с присутствия на родах и заканчивая совместным
проведением досуга? И шире – какова его роль в семье, в совместном быте и досуге?
В России, где традиционно воспитание производилось в рамках расширенной семьи, это
противоречия отчасти решаются за счет старших родственников: вышедшие на пенсию
бабушки фактически занимают материнскую позицию, воспитывая внуков, как только те
отучаются от груди. При этом далеко не всегда имеет место реальное замещение мамы
бабушкой: работающая мама остается мамой, но только на выходные и праздники, в то
время как бабушка – это воспитатель буднего дня, в сознании ребенка ее роль все же
обычно отличается от роли мамы.
Также говоря о совместной ответственности партнеров за воспитание ребенка,
невозможно не упомянуть и различные кризисные ситуации. С кем остается ребенок при
разводе, и в какой мере ему позволено (и должно быть позволено) выбирать? Как защитить
психику ребенка, его семейную идентичность, способность доверять, когда родители
расстаются, и вся привычная повседневная жизнь ребенка рушится? Как поступать в
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ситуации нежелательной беременности, как разграничить ответственность и кто должен ее
нести? Ведь нередки ситуации, когда женщина, забеременев в результате недолгой связи,
не сообщает отцу ребенка вплоть до родов, после чего настаивает на получении алиментов.
При этом следует отделять ситуации, когда происходит осечка со стороны средств
контрацепции, от ситуаций, к примеру, когда женщина убеждает мужчину, что
предохраняется при помощи противозачаточных препаратов, но в действительности это не
так.
Вероятно, это только малая часть проблем, которые актуальны сегодня по вопросу
семейного воспитания детей. Многие из них становятся предметом социологических и
социально - психологических исследований и различных теоретических построений.
Однако проблематизация семьи в науке, вероятно, не вполне способна дать ключевые
решения по актуальным социальным проблемам: исследовательские работы в большинстве
своем объясняют, почему эти противоречия существуют, и ограничиваются общими
рекомендациями по их разрешению. По мысли Воронцова, первая задача социологии и
социальной психологии в России на сегодняшний день – формирование публичной науки,
которая выйдет за пределы узкого сообщества специалистов и ученых, и сделает острые
социальные проблемы предметом общественной дискуссии.
В этой связи вспоминается опыт советских изданий 30 - х годов XX века, где
публиковались проблемные истории и читателей побуждали к дискуссии по актуальным
вопросам – например, в журнале «Смена» в 1932 - 1934 годах прошла целая серия историй
о социальном неравенстве между молодыми людьми и девушками и гендерных ролях в
отношениях. Вероятно, такое побуждение, исходящие со стороны научного сообщества и
применяющее современные информационные средства и технологии, могло бы приблизить
нас к общественному решению острых проблем и сегодня.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЗНАНИЯ
С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСЯМИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация.
В работе рассматривается развитие психических функций у человека, выявляется
взаимосвязь сознания человека с его эмоциональными особенностями.
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Современная политическая и социальная ситуация предъявляет высокие требования к
гражданам России, а именно - к усилению рефлексии, осознанию своих поступков и
осуществлению деятельности вне зависимости от постоянного воздействия эмоциогенных
факторов. Эти факторы по - разному отражаются на внутреннем самочувствии субъектов в
силу их эмоционально - личностных особенностей. Изменения в самочувствии могут
запустить работу самосознания, которое, являясь ядерной личностной структурой,
затрагивает все стороны жизнедеятельности человека (И. С. Кон, С. Л. Рубинштейн, В. В.
Столин, К. Хорни, И. И. Чеснокова и др.).
В то же время, изменения в самопринятии, в самооценке, в самоотношении личности
могут привести к внутреннему дискомфорту, тревожности, а также к негативным
личностным изменениям, влияющим на принятие решений и осуществление индивидом
своих планов. Происходит взаимовлияние: с одной стороны, эмоциональные переживания
влияют на содержание самосознания, а с другой стороны, изменения в самосознании
приводят к эмоциональным всплескам и негативным эмоциональным проявлениям. Этот
двусторонний процесс подтверждается результатами исследований содержания и
структуры самосознания в связи с различными по устойчивости эмоциональными
особенностями человека.
Обобщение подобного рода исследований позволило выделить теоретико психологические аспекты изучения взаимосвязи самосознания с эмоциональными
особенностями личности: 1) «самосознание - устойчивые эмоциональные состояния
личности»; 2) «самосознание - ситуативные эмоциональные состояния»; 3) «самосознание переживаемые личностью фундаментальные эмоции»; 4) «самосознание - эмоциональные
особенности личности в контексте иных индивидуально - психологических детерминант
(пол, возраст, социальное положение и др.)»[2].
В первом выделенном аспекте рассматриваются устойчивые эмоциональные состояния
личности, которые обозначаются как разновидности психических состояний человека,
главным образом тревожность, депрессивность, фрустрированность и агрессивность. В
связи с этими эмоциональными состояниями изучается самооценка и такие ее параметры,
как высота и адекватность. В большом количестве психологических исследований есть
указания на наличие факта тревожности и депрессивных расстройств у лиц с заниженной
самооценкой (Л. В. Бороздина, Ч. Ш. Куан, О. Н. Молчанова, С. А. Озерова и др.). Таких
людей характеризует неуверенность в межличностном общении, склонность к различного
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рода зависимостям, а также одиночество и отсутствие инициативы. Ч. Ш. Куан, исследуя
депрессивных пациентов, делает вывод о низком уровне их самооценок, выходящем за
пределы нормы, что оказывает негативное влияние на совладающее поведение последних.
Очевидно, как адекватная, так и неадекватная низкая самооценка одинаково способствуют
актуализации высокой тревожности[2]. У лиц с адекватно низкой самооценкой чаще всего
происходит осознание своей низкой позиции, принятие собственного низкого статуса и, как
следствие, возникновение постоянного чувства тревоги. Для лиц с неадекватно низкой
самооценкой характерны высокая потребность в достижениях и возникающая вследствие
этого тревожность [1]. Необходимо отметить, что большинство исследователей сходятся во
мнении, что различные тренинговые программы, корректирующие состояние тревожности,
позволят повысить самооценку участников. Итак, связь самосознания с устойчивыми
эмоциональными состояниями изучалась, главным образом, с учетом высоты и
адекватности актуальной самооценки и состояний тревожности и депрессивности.
Эмпирически выявленные исследователями связи между указанными феноменами
являются функциональными, корреляционными, взаимными.
Во втором выделенном аспекте «самосознание - ситуативные эмоциональные
состояния» преимущественно изучались такие феномены самосознания, как: самооценка,
самоотношение и Я - концепция, Я - образ в связи с ситуативной тревожностью и
инструментальной агрессией.
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Аннотация.
В работе рассматривается теоретическое осмысление самосознания личности человека.
«Образ Я» используется вместе с такими понятиями, как «самосознание», «самооценка»,
«Я - концепция», «Я», «картина Я», «представление о себе» и неразрывно с ними связано.
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Широко известный факт, что личность – это интегративное образование имеющие
социально - психологическую природу. Изменения в самочувствии могут запустить работу
самосознания, которое, являясь ядерной личностной структурой, затрагивает все стороны
жизнедеятельности человека. В то же время, изменения в самопринятии, в самооценке, в
самоотношении личности могут привести к тревожности, а также к негативным
личностным изменениям, влияющим на принятие решений и осуществление индивидом
своих планов. С одной стороны, эмоциональные переживания влияют на содержание
самосознания, а с другой стороны, изменения в самосознании приводят к эмоциональным
всплескам и негативным эмоциональным проявлениям. Этот двусторонний процесс
подтверждается результатами исследований содержания и структуры самосознания в связи
с различными по устойчивости эмоциональными особенностями человека.
В первом выделенном аспекте рассматриваются устойчивые эмоциональные состояния
личности, которые обозначаются как разновидности психических состояний человека,
главным образом тревожность, депрессивность, фрустрированность и агрессивность. В
связи с этими эмоциональными состояниями изучается самооценка и такие ее параметры,
как высота и адекватность[2]. Таких людей характеризует неуверенность в межличностном
общении, склонность к различного рода зависимостям, а также одиночество и отсутствие
инициативы.
Американский исследователь Ч. Ш. Куан, исследуя депрессивных пациентов, делает
вывод о низком уровне их самооценок, выходящем за пределы нормы, что оказывает
негативное влияние на совладающее поведение последних. Очевидно, как адекватная, так и
неадекватная низкая самооценка одинаково способствуют актуализации высокой
тревожности. У лиц с адекватно низкой самооценкой чаще всего происходит осознание
своей низкой позиции, принятие собственного низкого статуса и, как следствие,
возникновение постоянного чувства тревоги. Для лиц с неадекватно низкой самооценкой
характерны высокая потребность в достижениях и возникающая вследствие этого
тревожность [1].
Необходимо отметить, что большинство исследователей сходятся во мнении, что
различные тренинговые программы, корректирующие состояние тревожности, позволят
повысить самооценку участников. Итак, связь самосознания с устойчивыми
эмоциональными состояниями изучалась, главным образом, с учетом высоты и
адекватности актуальной самооценки и состояний тревожности и депрессивности[2].
Таким образом, я - концепция личности, как правило, раскрывается как система
представлений личности о себе в сравнении с другими людьми, придающая индивиду
ощущение собственной уникальности и обеспечивающая актуализацию потребности в
самоопределении и самореализации. Эта система обеспечивает внутреннюю
согласованность (конгруэнтность по К. Роджерсу) личности. Я - концепция может:1)
допускать опыт, соответствующий образу Я;2) отрицать его, используя примитивные
формы защиты;3) искажать с помощью более зрелых защитных механизмов;4) изменяться
сама.
Предвосхищает будущие успехи или неудачи, определяя направление поиска и
достижения. Ожидание успеха будет сопровождаться положительными эмоциями,
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позитивно сформулированной целью, разработкой инструментальных средств,
направленных на достижение успеха, а ожидание неудачи - иными стратегиями и
чувствами - негативными эмоциями, целью, в которой изначально будет заложено
представление о неудаче, инструментальными средствами, направленными на избегание
неуспеха.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
КАК ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования личности дошкольников,
теоретические аспекты проблемы развития личности у детей дошкольного возраста,
требования к педагогам по созданию условий развития дошкольников.
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В связи с изменениями в законодательстве в образовании, дошкольное образование
определяется как ступень общего образования и неотъемлемая часть системы
непрерывного образования, а также с вступлением в силу Федерального государственного
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образовательного стандарта дошкольного образования наступает необходимость
пересмотра отношения к дошкольному образованию в целом.
В данном контексте личностно - ориентированный подход, целью которого, является
развитие личности ребенка; является оптимальным условием реализации одной из задач
ФГОС: создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым
миром.
В соответствии с ФГОС ДО, образовательный процесс в ДОУ должен строиться на
принципе личностно - ориентированного взаимодействия взрослых с детьми, создавать
условия для развития личности ребенка, способствовать развитию любознательности как
основы познавательной активности, обеспечивать развитие его творческих способностей и
заботу о его эмоциональном благополучии».
Наиболее важный вклад в развитие личности детей дошкольного возраста внесли такие
отечественные авторы как: А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец,
П.Я. Гальперин, В.С. Мухина, Ю. Б. Гиппенрейтер и другие.
А.Н. Леонтьев определял личность природой самих порождающих ее отношений: это
специфические для человека общественные отношения, в которые он вступает в своей
предметно деятельности.
Л. И. Божович выделяет два основных критерия развития личности у детей: первый
критерий - человека можно считать личностью, если в его мотивах существует иерархия в
одном определенном смысле, а именно если он способен преодолевать собственные
непосредственные побуждения ради чего - то другого. Второй необходимый критерий
личности - способность к сознательному руководству собственным поведением. Это
руководство осуществляется на основе осознанных мотивов - целей и принципов.
По высказыванию Л.С. Выготского «…процесс формирования человека или личности
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств специфических
для человека подготовленных всем предшествующим ходом развития но не содержащихся
в готовом виде на более ранних ступенях».
Д.Б. Эльконин указывал, что в дошкольном возрасте формируются первичные
этические инстанции и моральные чувства. Постепенно, в результате усвоения содержания
моральных оценок, последние все более отделяются от непосредственного эмоционального
отношения и начинают определять его. Моральная оценка насыщается общественным
содержанием, включая в себя моральное содержание поступков героев, их отношения к
другим людям [3, с.138 - 144].
В дошкольном возрасте огромное влияние на ребенка оказывает как биологическая
среда, так и социальное окружение, педагогическое взаимодействие, происходит активный
процесс накопления знаний, взаимоотношения между людьми. Появляется новый этап в
развитии самосознания. Процесс осознания себя как личности сопровождается
самооценкой и сравнением себя с другими.
По мнению И.С.Кона: «...с одной стороны, личность обозначает конкретного индивида
(лицо) как субъекта деятельности, в единстве его индивидуальных свойств (единичное) и
его социальных ролей (общее)...» [2, с.12].
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Дошкольный возраст - это стадия жизни, идущая после раннего возраста и
соответствующая в отечественной периодизации психического развития возрасту от 3 до 8
лет. Дошкольник стремится освоить деятельность взрослого, понять её смысл, особенности
взаимодействия и отношений между людьми. Ведущим становится отношение «ребёнок взрослый человек» [1].
Смена ведущих видов деятельности означает определенный этап психического и
личностного развития, смену социальной позиции ребенка в обществе.
Исключительное значение в педагогическом процессе придается игровой деятельности,
позволяющей реализовать самостоятельную активность, наиболее полно проявить себя.
Важным является то, что те моральные нормы, которые ребенок усваивает в игровой
деятельности, оказывают влияние на его реальное поведение по отношению к близким
людям. Потребность чувствовать себя активной личностью выражается у ребенка
стремление быть непохожим на других, обнаруживать самостоятельность поведения,
делать по - своему.
Задача развития личности ребенка предъявляет особые требования к личности
педагогического работника. Воспитатель - это человек, который несет ответственность за
условия, характер и перспективы развития личности детей дошкольного возраста. Идея о
развивающем взаимодействии воспитателя и детей, совместно с родителями - одна из
основных в личностно - ориентированной модели воспитания. От воспитателей и
специалистов ОУ требуется создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и развития детей, включая пространственно - временные, социальные и
деятельностные условия (сотрудничество, формы общения, доступность, разнообразие
видов деятельности и др.).
Совместной целью работы воспитателей и специалистов ДОУ, родителей (законных
представителей) должно быть расширение границ детского познания, всестороннее
развитие личности ребенка. Поэтому остаются актуальными вопросы создания условий для
активного взаимодействия детей на занятиях с сохранением взаимного интереса,
позитивного отношения друг к другу и творческого самовыражения, а также вопросы
психоэмоционального и психофизического здоровья дошкольников.
Список использованной литературы
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов вузов. Екатеринбург: Деловая книга, 2002. - 704 с.
2. Кон И.С. Социология личности. – М.: Политиздат, 1967. – 260 с.
3. Масленникова У.Н. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. материалы
XX международной научно - практической конференции – Новосибирск: СибАК, 2012. С.
138 - 144.
© М.Н.Тимофеева, 2017
© Е.А.Лазарева, 2017
© Н.А.Кормалёва, 2017
106

УДК: 304.2.

Тихомиров Н.В.
ст. преподаватель кафедры философии и социально - гуманитарных наук
МГАВМиБ – МВА им. К.И.Скрябина,
г. Москва, РФ
E - mail: tihomirov _ n@rambler.ru
Пепелина Н.И.,
канд.ист.наук
доцент кафедры философии и социально - гуманитарных наук
МГАВМиБ – МВА им. К.И.Скрябина,
г. Москва, РФ
E - mail: tihomirov _ n@rambler.ru

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Аннотация
В статье обосновано значение воспитательной работы с подрастающим поколением на
всех ступенях образования в условиях опасности распространения экстремистских идей.
Содержание образования должно решать, помимо обучающих, важнейшие воспитательные
задачи, участвуя в формировании духовно развитой личности и становлении нравственных
ориентиров школьников и студентов. Особая роль в этом процессе принадлежит
гуманитарным дисциплинам, и, в частности, отечественной истории.
Ключевые слова
патриотизм, экстремизм, нравственность, гуманизм, историческое образование,
мировоззрение, образование, студенты.
Тенденции проявлений религиозного и политического экстремизма присутствуют
практически во всем мире, поэтому тема борьбы с экстремизмом и терроризмом на
сегодняшний день является чрезвычайно актуальной. Несмотря на то, что эта проблема
одна из важнейших, решить ее пока не удается. Как в современном мире противостоять
явлению терроризма и экстремизма (в том числе, на религиозной почве), уносящему
тысячи человеческих жизней? Один из возможных путей преодоления проблемы –
целенаправленная, организованная работа, ориентированная на формирование в обществе
системы ценностей, основанной на толерантности, гуманизме, патриотизме. Особенно
важна такая работа среди молодежи, более других возрастных групп подверженной
влиянию как конструктивных, так и деструктивных идей. Именно в возрасте 12 - 20 лет
формируется система жизненных ценностей, приоритетов, мировоззренческих установок,
которые во многом зависят от той социальной среды, которая окружает молодого человека
в этот важный период его жизни.
Экстремизм сегодня характеризуется как приверженность к крайним взглядам и мерам и
может возникнуть в результате целого ряда различных факторов, в первую очередь, это
касается социальных и экономических проблем: ухудшение материального качества жизни,
социальная незащищенность, слабая государственная власть, дискредитация ее институтов,
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национальная рознь, утрата ценностных ориентиров и много другое. Зачастую это
приводит к совершению противоправных действий, несущих угрозу окружающим.
Как избежать возникновения экстремистских настроений среди молодёжи? Как добиться
социально значимого, созидательного жизненного настроя среди современных юношей и
девушек? Огромную роль в этом процессе играет образование, оказывая влияние на
формирование мировоззрения, твердой гражданской позиции.
Современное среднее и высшее образование, обеспечивая подготовку будущих
специалистов, решает множественные задачи нравственного воспитания школьников и
студентов, способствует развитию духовного потенциала личности. Но невозможно
представить образование без преподавания общественных дисциплин. В осуществлении
воспитательной работы особое место отводится циклу гуманитарных наук. Изучение
отечественной истории, обществознания, философии, правоведения и проч., способствует
воспитанию чувства патриотизма и ответственности за свою Родину, содействует
формированию образованной, эстетически и этически развитой личности, свободно
ориентирующейся в многообразном и изменчивом современном мире. Именно
гуманитарные науки во многом отвечают за формирование целостной, гармонично
развитой личности. В достижении подобного результата и должна состоять главная цель
работы преподавателей - гуманитариев. На них лежит большая ответственность: направить
развитие творческой мысли молодых людей в социально значимое русло, научить
расставлять приоритеты, выбирать нравственные ориентиры.
Гуманитарные науки формируют у будущих специалистов обязательные для
профессионала и гражданина знания об особенностях развития общества, основах права,
целостное философское мировоззрение, подводящее методологическую базу под их
научные изыскания. Не менее важно, что изучение гуманитарных наук позволяет
выработать у обучающихся способность к разумному критическому отношению к идеям и
ценностным установкам различных культур в современности. Любой выпускник должен
владеть культурой мышления, возможностью обобщать, анализировать, воспринимать
различную информацию, поставить цель и выбрать путей ее достижения [7].
Знакомство с культурно - историческим опытом предшествующих поколений позволяют
личности развиваться всесторонне, приобщаясь к культурным и историческим ценностям,
определяя моральные ориентиры, цели и стремления. В современном мире, полном
трудностей, противоречий, неоднозначных событий, особенно важно вызвать у молодого
поколения любовь и преданность своему Отечеству, память о славных подвигах предков. И
здесь целесообразно говорить о роли, значении и задачах преподавания исторической
науки. Эти знания призваны помочь будущим специалистам подготовиться к участию в
общественно - политической жизни современного общества, понять место России во
всемирно - историческом процессе, решить вопросы воспитания патриотизма, чувства
ответственности и гордости за свою Родину, за ее героическое прошлое. Актуальность
подобных тем сегодня бесспорна. Но и в прошлом идеологический, воспитательный
момент в преподавании отечественной истории был учтен и использован.
В данной статье мы предлагаем обратиться к опыту создания учебников по
отечественной истории предвоенной поры, когда вопрос патриотического подъема стоял
чрезвычайно остро в условиях опасности нападения фашистов на нашу страну. 1930 - е
годы – время создания новых школьных учебников по истории. С их помощью решались
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не только проблемы образовательного характера, так как учебники отражали научные и
методические достижения того времени, но и важные социальные и идеологические задачи.
Верность Родине, патриотизм, героизм, бесстрашие перед общим врагом, национальное
единство, братство народов – тот фундамент, на основании которого было выстроено
преподавание истории в школе в СССР [5].
В начале 1930 - х годов ситуация в школьном образовании претерпела серьезные
изменения. В результате отмены комплексного преподавания в школу возвратилось
предметное изучение дисциплин. Из общего курса была выделена всеобщая история, а
затем отечественная история; в начальной школе был введен элементарный курс истории
СССР, что потребовало стабильных программ и учебников.
Учебник по истории для начальной школы был выпущен к новому 1937 / 1938 учебному
году под редакцией профессора А.В. Шестакова. Стоявший на обложке учебника гриф
«одобрено Комиссией ЦК ВКП(б)» обеспечил ему не только положительные отзывы в
прессе, но и на долгое время сделал неподвластным критике. Нельзя отрицать, что
содержание учебника А.В. Шестакова и вышедших вскоре учебников по истории СССР
для 8, 9, 10 классов и для вузов соответствовало требованиям правительства, и в
идеологическом плане, в первую очередь отражало линию государственной политики и
историческую концепцию, созданную, принятую и активно внедряемую в сознание масс.
Следует отметить, что подобная позиция изложения материала в учебной книге характерна
не только для учебников 1930 - х годов. Они актуальны для любого периода истории, ибо
учебник по истории для подрастающего поколения есть мощнейшее орудие формирования
определенного взгляда, соответствующего интересам проводимой правительством
политики. Учебник истории всегда несет на себе отражение идеологии, принятой в тот или
иной исторический период в том или ином государстве. С научной точки зрения это можно
считать минусом, ибо даются не объективные оценки событий, а те, которые наиболее
подходят интересам заказчика. Но помимо информационной нагрузки, содержание
предмета «история», заключенное в учебнике, имеет нагрузку морально - нравственную и
оказывает значительное влияние на складывание мировоззрения подрастающего поколения
(которое впитывает одинаково быстро и дурное и хорошее) на формирование таких важных
гражданских качеств как патриотизм, ответственность, мужество, толерантность.
Тема патриотизма широко развернута в учебнике А.В. Шестакова и представлена как
история борьбы с иноземными и внутренними захватчиками, национально освободительных войн в разные периоды. Учебник рассказывал о победах Александра
Ярославича над шведами и немцами; большая роль отводилась победе Дмитрия Донского в
Куликовской битве, которая «имела величайшее историческое значение: она сплотила
русский народ в борьбу за свою национальную независимость, вдохнула в него веру в свои
силы и расшатала устои татарского ига» [1, 36]. В результате этого Москва стала центром
русских земель, а князь воплотил русскую национальную идею чувство единства народа
против внешнего врага, угрожающего государству. Свержение татаро - монгольского ига
при Иване III, эпоха Смутного времени, когда русский народ восстал против польского
захвата во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, появление национального
героя Ивана Сусанина послужили иллюстрацией для примеров героической защиты своей
родины. Следующий этап борьбы - война 1812 года: «вторжение Наполеона в Россию
подняло русский народ на Отечественную войну с захватчиками; крестьяне начали
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партизанскую войну. В борьбе против Наполеона участвовали украинцы, белорусы, татары,
башкиры и другие народы нашей страны» [1, 99], что говорит о единстве народов
Российской империи в борьбе против общего врага. Продолжение темы освобождения
страны от врагов – история Гражданской войны, в результате которой «Советская власть
одержала победу над иностранными и русскими капиталистами» [1, 239]. Демонстрация
сплочения народов вокруг государства перед лицом внешнего врага на исторических
примерах была очень актуальна в 1930 - е годы в условиях нарастающей угрозы со стороны
фашистской Германии. Таким образом, в сознание школьников закладывались идеи
патриотизма, мысль, что защита своей страны на протяжении всей истории являлась делом
не только армии, но и всех граждан, независимо от их национальности.
Патриотизм был стержнем и дореволюционных учебников. Особенно это свойственно
учебникам для младшего школьного возраста, в основе которых лежала официально охранительная концепция отечественной истории и была характерна религиозно монархическая интерпретация исторического прошлого, обусловленная системой
школьного образования, тем более, что большинство начальных школ находились в
ведении Синода. Цель этих учебников - воспитание верности престолу и Отечеству [9, 24].
В этом отношении они в целом отвечали требованиям, предъявляемым советским
руководством к воспитательной функции учебника, и основные их положения
перекочевали в учебник А.В. Шестакова, естественно с соответствующей корректировкой.
Учебник по отечественной истории для начальной школы 1937 г. в полной мере
получился соответствующим духу своего времени и воплотил в себе, с одной стороны,
научные достижения советской исторической науки, с другой стороны, требования
правительства, направленные на формирование определенной идеологии и, как следствие
этого, определенную тенденциозность в содержании. При этом, учебник имел огромную
воспитательную функцию, и его эффективность была доказана единением всех сил
советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня особенно важно учесть предшествующий опыт, ибо знание о прошлом дает
возможность оценивать, анализировать его и в результате определить, чем из его наследия
целесообразно воспользоваться, а каких ошибок избежать. И совсем не случайно сегодня
поставлен вопрос о создании единого учебника по отечественной истории, так как
подобная позиция даст возможность вернуть ему статус не просто учебной книги, но книги,
формирующей определенную гражданскую позицию, основанную на толерантности,
гуманизме, патриотизме, что столь важно для формирования мировоззрения
подрастающего поколения в условиях нестабильности, влекущей за собой распространение
экстремистских идей и нарастания террористической угрозы.
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Проблемы повышения уровня физической культуры в сфере жизнедеятельности
молодого поколения приобретают в последнее время особую актуальность. С одной
стороны, это связано с тем, что физкультура и спорт, здоровый образ жизни в целом,
долголетие являются сегодня важнейшими предпосылками реализации человеческого
потенциала и рассматриваются как главные критерии социального прогресса и
гуманизации общества. С другой стороны, актуальность темы исследования связана с
усилением негативных тенденций в сфере физического воспитания. Так, с развитием новых
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технологий современная молодёжь, к сожалению, все меньше времени уделяет физическим
упражнениям, занятиям в спортивных секциях, участию в массовых оздоровительных
мероприятиях, что, в свою очередь, негативно отражается на их физической
подготовленности. О снижении общего показателя уровня здоровья молодого поколения
свидетельствует и рост девиантных форм поведения (алкоголь, наркотики), увеличение
числа психопатологий, разрушающих человеческий организм. Другой крайностью этой
проблемы является популярность у современной молодёжи "мускульно мышечных" достоинств, не имеющих отношения к подлинным ценностям физической
культуры. В результате формируется односторонне - развитая личность, неспособная к
раскрытию собственного потенциала. Следует отметить, что физическая культура и спорт
вносят значительный вклад в формирование разносторонне развитой личности, поэтому
приобщение студентов к физическому самосовершенствованию является важнейшим
процессом их психофизического воспитания, связанного с нравственной, эстетической,
производственной, трудовой деятельностью. Так, на учебных занятиях, тренировках и
спортивных соревнованиях студенты испытывают большие физические и моральные
нагрузки. Усилия членов команды, строгое выполнение определённых требований и правил
спортивных соревнований, достойное сопротивление сопернику, уважительное к нему
отношение – всё это, в свою очередь, способствует формированию у обучающихся таких
черт характера, как: сила воли, выдержка, самообладание, смелость, уверенность в своих
силах, решительность, дисциплинированность. Спорт справедливо называют "школой
воли". Действительно, в обыденной жизни нам не так часто приходится сталкиваться с
высокими запросами к волевым качествам, как в условиях спортивных состязаний или
тренировочных заданий. Трудности, вызванные требованиями спортивного режима, просто
обязывают противостоять соблазнам обыденных "житейских радостей", систематически
преодолевать инерцию покоя и мобилизовать себя на активные действия вопреки
негативным переживаниям. Безусловно, всё это формирует "спортивный характер"
молодого поколения.
На занятиях физической культурой и спортом студенты получают знания о
рациональных способах выполнения упражнений, об использовании приобретённых
умений и навыков в жизни, усваивают обязательные требования личной гигиены,
включенной в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, другие
физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). В
результате развиваются внимание, наблюдательность, повышается уровень устойчивости
умственной
работоспособности. Кроме того, правильно организованные занятия физической
культурой способствуют совершенствованию координации, зрительного и слухового
восприятия, развитию зрительно - двигательной памяти, становятся важным средством в
предупреждении переутомления и нервных срывов.
Физическое воспитание определяет также готовность студентов к будущей
специальности, к общественно полезному труду. Так, трудолюбие воспитывается,
когда обучающиеся для достижения максимального результата многократно
выполняют те или иные физические упражнения, расставляют и убирают
спортивное оборудование, инвентарь, принимают участие в общих работах по
благоустройству спортивных площадок и т.д. В ряде исследований было
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установлено, что у студентов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, вырабатывается определённый стереотип режима дня, повышается
уверенность в себе, наблюдается высокая эмоциональная устойчивость, они
становятся более коммуникабельны, меньше боятся критики, выражают готовность
к сотрудничеству, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия,
настойчивость, решительность, лидерство. Развитие всех этих качеств
свидетельствует о положительном воздействии систематических занятий
физической культурой и спортом на особенности характера личности студентов.
Следует отметить, что основным этапом в воспитании таких необходимых каждому
обучающемуся качеств является образовательный период (7 – 25 лет), в течение
которого происходит закрепление нужного учебного материала для его дальнейшего
применения в жизни.
В физической культуре и спорте заключены огромные возможности для эстетического
воспитания личности. Многие люди приобщаются к спорту не только из стремления
укрепить здоровье, их привлекает эстетическое удовольствие от занятий, от возможности
постоянно созерцать внешне прекрасный образ и создавать его в виде совершенных по
красоте движений. Так, выполнение тренировочных упражнений под музыку в
художественной
гимнастике, фигурном катании способствует развитию музыкальной культуры, а занятия
туризмом, альпинизмом, парусным и другими видами спорта позволяют понимать и
чувствовать прекрасное в природе.
Физическая культура и спорт – средство укрепления мира, дружбы и сотрудничества
между народами. Тёплая дружеская обстановка соревнований, уважение к спортсменам
различных стран, к их обычаям, традициям, взаимопомощь и взаимовыручка – всё это
способствует интернациональному воспитанию молодёжи, помогает преодолеть расовые
предрассудки, поощряет международное сотрудничество.
Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что физическая культура
направлена не только на укрепление здоровья и поддержание физической формы
студентов, но и на духовное совершенствование, повышение умственной
работоспособности, психическое благополучие. Именно поэтому физическое воспитание
следует рассматривать как важнейший компонент целостного развития личности.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 4 - 5 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ ДОУ
Аннотация
В последнее время имеет место негативная тенденция, связанная с недостаточностью
общения ребенка в семье, заменой «живого общения» на виртуальное, чтения - на просмотр
мультфильмов посредством сети Интернет. Результатом этого является нарушение
речевого развития у детей дошкольного возраста. Внимание автора статьи направлено на
решение проблемы развития речи дошкольника средствами театрализованной
деятельности и игровых технологий.
Ключевые слова:
Развитие речи, игровые технологии, театрализованная деятельность
Хорошо развитая речь – это основа развития высших отделов психики человека. Слово,
которое выражает ясные и чёткие представления, обогащает ребёнка знаниями, благодаря
чему активнее развивается его логическое мышление, поэтому взрослым важно особое
внимание обращать на речевое развитие детей. В соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к
структуре обязательной образовательной программы высокий уровень развития речевого
развития в дошкольном возрасте включает:
 адекватное использование ребенком вербальных и невербальных средств общения;
 владение диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия
при сотрудничестве);
 способность изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости
от ситуации.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
выделена образовательная область «Речевое развитие». Речь является основанием для
развития всех остальных видов детской деятельности: игры, труда, общения,
экспериментирования и др. Таким образом, развитие речи ребенка дошкольного возраста,
становится одной из самых важных проблем в работе педагога дошкольного учреждения.
Вся окружающая детей обстановка должна быть дидактически продумана в интересах
развития речи ребёнка, а деятельность педагогического коллектива направлена на решение
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разных задач речевого развития детей, направленных на общую задачу – формирования
правильной устной речи детей дошкольного возраста.
Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном возрасте – одно из
основных условий нормального развития ребёнка и его успешного обучения в школе.
Процесс обучения родному языку и развития речи будет более эффективным, если:
 использовать в работе различные нетрадиционные технологии, направленных на
развитие речи детей;
 привлечь к использованию данных технологий всех, кто имеет отношение к
воспитанию детей – воспитателей, родителей, психолога, логопеда.
Одним из самых эффективных средств развития речевых способностей у дошкольников
являются игровые технологии. Дошкольный возраст является самым благоприятным
периодом для применения игровых технологий в обучении. Игровые технологии речевого
развития дошкольников условно можно разделить на 3 большие группы:
Первая группа – это упражнения, направленные на развитие артикуляционных,
мимических, глотательных, жевательных и других мышц, участвующих в процессе речи, на
совершенствование силы, подвижности и координации движений речевых органов: губ,
мягкого неба, нижней челюсти и особенно языка.
Вторая группа –это игры, развивающие мелкую моторику – тактильную
чувствительность и координацию движений пальцев и кистей рук – пальчиковые игры. Они
направлены на развитие мелких мышц пальцев рук. Уровень развития речи детей
находится в прямой зависимости от развития этих мышц. Если развитие движений пальцев
соответствует возрасту, то и развитие речи тоже в пределах нормы, если же развитие
пальцев отстает – отстаёт и развитие речи, хотя общая моторика при этом может быть в
пределах нормы и даже выше.
Третья – это театрализованная деятельность. Она представляет собой разыгрывание в
лицах литературных произведений - сказок, рассказов, инсценировок. К театрализованной
деятельности относятся и игры – драматизации, игры - пантомимы, игры - превращения и т.
Театральная игра стимулирует активную речь, у детей расширяется словарный запас, за
счёт слов исполняемой роли, ведь детям приходится использовать выразительные средства
и интонации, соответствующие характеру героев и их поступков. Происходит развитие
артикуляционного аппарата, так как дети стараются говорить чётко, чтобы их все поняли.
На протяжении многих лет я использую в работе с детьми театрализованной
деятельности на основе народных сказок для развития речи дошкольников. Считаю, что
самый короткий путь в решении проблем развития речи детей – это использование
театрализованных занятий на основе народных сказок. Почему именно сказки, и почему
именно народные? Все дети любят сказки, и встречи с ними всегда радуют малышей,
делают занятия доступными детскому пониманию, увлекательными и интересными.
Народные сказки – самые первые сказки, которые слышат малыши от своих родителей,
бабушек и дедушек. Речь в народных сказках понятна и доступна малышам, привлекает их
своей добротой и красотой.
Использование театрализованной деятельности на основе народных сказок позволяет
создавать для развития выразительной стороны речи условия, в которых каждый ребенок
проявляет свои эмоции, чувства, желания и взгляды, не только в обычном разговоре, но и
публично, не стесняясь посторонних слушателей. Что позволяет ребенку приобрести
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самоуверенность, успешность, умение выступать на публике, что не маловажно для
коммуникативных свойств личности любого человека. Именно поэтому важно с
малолетства приучать детей к выступлениям перед широкой аудиторией.
Для обучения детей средствам речевой выразительности, мы используем знакомые и
любимые сказки, которые содержат в себе всю совокупность выразительных средств
русского языка и дают ребенку возможность естественного ознакомления с богатой
языковой культурой русского народа.
Любое театральное занятие мы начинаем с пальчиковой гимнастики, такое начало
помогает детям сконцентрировать свое внимание, настроится. Затем активизируем мышцы
языка, губ, готовим артикуляционный аппарат, выполняя такие упражнения как «Пятачок»,
«Орешки», «Грибок» и другие.
Использование театральной деятельности помогает в установлении дружеских
взаимоотношений и взаимопонимания с семьями воспитанников: родители принимают
активное участие в подготовке театральных представлений, шьют и готовят костюмы,
декорации, с нетерпением ждут выступления своих юных артистов.
Решение задач речевого развития детей дошкольного возраста в современных условиях
не может осуществляться без поиска новых, более эффективных, психологопедагогических
подходов, без использования инновационных технологий.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности формирования гражданской позиции
учащихся в процессе обучения в вузе. Социальное проектирование выступает как
инструмент развития патриотизма, самоактивации и креативности.
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Гражданственность – есть синтез нравственно - духовных, патриотических,
социальноправовых качеств человека, проявляющихся в готовности соблюдать требования
и нормы общества, государства посредством его активной социальной деятельности[5].
Прививание гражданской ответственности обучающимся является основным направлением
в педагогическом процессе любого образовательного учреждения[2].
Развитие гражданской позиции у учащихся рассматривается как целенаправленное
взаимодействие педагогов и студентов, а также сознательно управляемый педагогический
процесс организации деятельности студентов по овладению политическими,
историческими, экономическими, экологическими, юридическими, психолого педагогическими знаниями и приобретения ими гражданского опыта. Все эти знания и
опыт естественным путем могут быть получены в проектной деятельности [4].
Проектирование является особым инструментом в педагогике[3] и присутствует в
образовательных системах различного уровня (федеральные, региональные,
муниципальные)[5]. В период обучения в вузе социальное проектирование позволяет
самоактивировать учащихся, привить им самостоятельность, мотивировать креативность в
познавательном процессе.
В технологии социального проектирования реализуются различные составляющие
социально - педагогического процесса, которые прямо или косвенно относятся к процессу
воспитания культуры межсубъектных, межличностных отношений, взаимодействий,
нравственных коммуникаций личности с социумом - процессу гражданского становления
личности. В технологии социального проектирования организуются реальные
социокультурные ситуации, предполагающее множество вариантов действий, где,
проявляются фрагменты гражданственности; сформированность или несформированность
способности к самоопределению в жизнедеятельности
Практическую форму и содержание социальное проектирование приобретает в
реализуемом университетском сообществе, составляющими которого являются деловые
игры, мастер - классы, круглые столы, волонтерские акции и др. Перечисленные формы
позволяют разнообразить педагогический процесс:
- во - первых выступают как метод имитации принятия решений в различных
социальных ситуациях, осуществляемый в диалоговом режиме. Многие молодые люди не
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умеют вступать в диалог из - за отсутствия опыта межличностного общения. Появление
многих опосредованных форм общения тоже этому виной. Как отмечает Э.С. Абдулаева
«ранее существовавшие модели коммуникаций, которые представляли собою
непосредственные межличностные отношения, заменили в современном мире формами
опосредованного общения..»[2,с.16].Поэтому подобные практические навыки будут
необходимы в будущем специалисту.
- во - вторых, может легко трансформироваться в практико - ориентированный метод
обучения, направленный на формирование социального опыта будущего специалиста.
Система образования, в том числе высшего педагогического, не может оставаться в
стороне от таких важных проблем как формирование гражданской позиции у будущего
специалистаа: овладение им достижениями отечественной культуры, сохранение
исторической памяти, выработки общенациональной идеи как мотивирующего фактора к
социальной и профессиональной реализации.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема изучения локуса контроля подростков,
являющихся старшими детьми в семье. В результате теоретического анализа научной
литературы были выявлены особенности поведения подростков имеющих разные позиции
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в семье, в данном случае старшие дети. Так же в результате эмпирического исследования
были выявлены особенности локуса контроля подростков являющихся старшими детьми в
семье. С помощью методики Дж.Роттера «Уровень субъективного контроля» было
выявлено что, большинство старших в семье подростков имеют интернальный локус
контроля, но были и исключения.
Ключевые слова
Локус контроля, подростки, интернальность, экстернальность, порядок рождения,
позиция ребенка.
Проблема изучения локуса контроля занимает одно из центральных мест в
психологических исследованиях и является актуальной и социально значимой. Это связано
с тем, что степень ответственности влияет на всю жизнедеятельность человека.
Ответственность личности за свою жизнь является важной характеристикой общей
жизненной позиции. Локус контроля является устойчивым свойством индивида,
формирующимся в процессе его социализации.
Понятие локуса контроля изучается во многих науках, например, таких как философия,
социология и психология. Данная тема в основном всегда связана с понятиями поведения,
судьбы и свободы воли. В отечественной психологии изучению различных сторон
проблемы локуса контроля посвящены работы многих ученых (Ярошевский М.Г., Бодалев
А.А., Собчик Л.Н, Ксенофонтова Е.Г., Елисеева О.П., Столин В.В. и др). Основные
подходы к пониманию локуса контроля разработаны некоторыми зарубежными
исследователями Дж. Роттером, Е.Е. Маккоби, Р.С. Сирсом, К. Мертоном, Д. Рисменом, Л.
Уайтом.
Локус контроля (от лат. locus — место, местоположение и франц. controle — проверка)
— качество, характеризующее склонность человека приписывать ответственность за
результаты своей деятельности внешним силам либо собственным способностям и
усилиям. Локус контроля является психологическим понятием, отражающим одну из
важнейших характеристик личности — степень независимости, самостоятельности и
активности человека в достижении своих целей, развитие личной ответственности за
происходящие с ним события [2, с. 235].
В теории локуса контроля Дж. Роттера центральное место занимает антиципация, т. е.
способность действовать и принимать те или иные решения с определенным временно пространственным убеждением в отношении ожидаемых, будущих событий [3, с. 5].
Иными словами человек ожидает, что его поведение всегда приведет к какому - либо
подкреплению, т. е. вознаграждению. Ценность ожидаемого подкрепления чаще всего
влияет на поведение человека. Люди могут предпочитать такие виды подкрепления как
похвала, уважение от окружающих, или материальные ценности и др.
Дж. Роттер выделил два типа локуса контроля: экстернальный и интернальный. Для
экстернального типа свойственно внешне защитное поведение, неуверенность в своих
способностях, тревожность, конформность, агрессивность. Экстернал убежден, что
причиной неудач являются невезение, отрицательное влияние окружающих его людей. Для
интернального типа характерен поиск причин поведения внутри себя, уверенность в себе,
последовательность и настойчивость в достижении поставленной цели, склонность к
самоанализу, общительность, доброжелательность. Интернал убежден, что успех или
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неудача не случайны и являются закономерным результатом целенаправленной
деятельности.
Мною было проведено исследование, целью которого стало изучение локуса контроля
подростков, являющихся младшими детьми в семье. Известно, что порядок рождения детей
в семье существенно влияет на развитие их личности в дальнейшем. В связи с этим можно
предположить, что у подростков, являющихся старшими детьми в семье, будет преобладать
интернальный локус контроля, так как они зачастую привлекаются родителями (или
другими взрослыми родственниками) к ответственности за младших детей в семье.
Исследование проводилось на базе Муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с. Маккавеево. Количество испытуемых 30 человек
из них: 13 девочек и 17 мальчиков. Все подростки имеют примерно одинаковые
социальные параметры семьи и образовательные условия. На этапе основного
исследования использовался метод психодиагностического тестирования, в рамках
которого применялась методика УСК Дж. Роттера [4, с.169]. В России данная методика
адаптирована авторами: Е. Ф. Бажиным, Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткиндом. Для
исследования мы используем одну шкалу общей интернальности (Ио) по методике Дж.
Роттера, так как нами была поставлена задача, изучить какой локус контроля преобладает в
подростковом возрасте, у старших детей в семье.
В результате эмпирического исследования мы получили следующие данные. По шкале
общей интернальности большинство детей (73,3 % ) получили высокий показатель, что
соответствует высокому уровню субъективного контроля. При этом выявлена часть
испытуемых (26,6 % ), у которых низкий показатель по шкале общей интернальности. Это
говорит о том, что независимо от порядка рождения в семье есть исключения, когда у
ребенка проявляется экстернальный локус контроля. Таким образом, мы предполагаем, что
данный результат может быть связан с порядком рождения ребенка в семье, так как они
зачастую привлекаются родителями (или другими взрослыми родственниками) к
ответственности за младших детей в семье. Определенные психологические особенности
являются характерными для конкретной позиции ребенка в семье.
Австрийский психолог Альфред Адлер указывал на то, что порядок рождения детей во
многом влияет на развитие их личности в дальнейшем. Опыт старшего или младшего
ребенка в семье по отношению к другим детям, особенности влияния родительских
установок и ценностей — все это меняется в результате появления в семье следующих
детей и сильно влияет на формирование стиля жизни. В целом определенные
психологические особенности являются характерными для конкретной позиции ребенка в
семье [5, с. 286].
Проанализировав поведение подростков - интерналов можно отметить, что для них
характерна более высокая учебная успеваемость, лучше поведение на уроках, они
серьезнее, рассудительнее, более четко ориентированы на будущее, тщательно планируют
свои действия, самокритичны, обладают адекватной или заниженной самооценкой. Также
отмечается положительное соотношение между интернальностью и определением смысла
жизни: чем больше субъект верит, что все в его жизни зависит от его личных усилий и
способностей, тем чаще он находит в собственной жизни смысл и лучше видит ее цели [1,
с. 21].
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Данную проблему изучал и психолог Леман Кевин. Он утверждал, что порядок рождения
ребенка в семье является достаточно влиятельным фактором для всей судьбы человека,
включая его карьеру и социальные связи. В своей книге «Порядок рождения» он описывает
влияние порядка рождения на всю человеческую жизнь. Особое внимание он уделил
взаимосвязи личностных качеств, формирующихся под воздействием порядка рождения и
карьерных предпочтений.
Таким образом, существует необходимость соответствующей психолого - педагогической
работы с подростками, являющимися старшими детьми в семье с экстернальным локусом
контроля. Позиция каждого ребенка в семье предполагает наличие определенных проблем.
Например, старшие дети в семье, имеющие экстернальный локус контроля, могут быть
подвержены депрессии, тревожности, психическим заболеваниям. Что бы улучшить
ситуацию, необходима разработка соответствующих профилактических и коррекционных
мероприятий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПЯТЫХ КЛАССОВ
К УСЛОВИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ШКОЛЫ
Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптация учащихся пятых классов к
условиям образовательной среды среднего звена школы. Выдвигается тезис о важности
121

адаптации ребенка на различных этапах образования, в частности, в пятом классе. Автором
приводится опытно - экспериментальное исследование адаптации к условиям
образовательной среды у учащихся пятых классов, проведенное на базе средней
общеобразовательной школы города Челябинска.
Ключевые слова: исследование, адаптация, анализ, мотивация, тревожность,
эксперимент, обучение.
Актуальность исследования. Проблема формирования психологически здоровой
личности в рамках обучения в средней образовательной школе является актуальной в
условиях современного мира, т.к. отсутствие мотивационной сферы к обучению
несоответствие между внешними требованиями и психологическими и физиологическими
возможностями учащихся, учебные нагрузки, слабая функциональная готовность к школе
приводят к тому, что школа для многих детей - это источник стресса. Известно, что
адаптация (от лат. adapto – приспособление) – одно из центральных понятий биологии,
физиологии, психологии и многих других наук, изучающих живые организмы, в частности,
человека. Проблема адаптации учащихся пятых классов значима и актуальна, поскольку
условия социальной среды никогда не остаются неизменными, процесс адаптации
непрерывен.
Адаптация – процесс, который проходит каждый человек и проживает его не раз на
протяжении всей жизни. Одним из важнейших периодов адаптации ребенка является
переход в среднюю школу. Переход школьника из начальной школы в среднюю
осложняется многими моментами: предметное обучение, усложнение материала, смена
педагогического коллектива, более высокие требования у учебному процессу у
школьников. Все эти факторы повышают тревожность у ребенка, снижают
работоспособность и увеличивают вероятность формирования ситуации неуспеха в школе.
Длительное время считалось, что критерием готовности ребенка к обучению является
уровень его умственного развития. Л.С. Выготский одним из первых сформулировал мысль
о том, что «готовность к школьному обучению заключается не столько в количественном
запасе представлений, сколько в уровне развития познавательных процессов» Для
успешной адаптации необходима мотивация к обучению, которая в первые годы
обеспечивается взрослыми. Для развития учебной мотивации важно родителям и учителю
проявлять интерес к процессу обучения ребенка.
При изучении процесса адаптации школьников необходимо рассмотреть особенности
развития и обучения в этом возрасте. Развитие детей 10–11 лет предопределяется ведущей
ролью учебной деятельности рождением социального Я - ребёнка. Возрастные особенности
связаны с учебной деятельностью и общением со сверстниками. Основная линия развития –
нормативность, усвоение норм учения, познания, общения, социально приемлемого
поведения. В эти годы происходит активное развитие мышления, прежде всего
понятийного теоретического.
На базе средне общеобразовательной школы города Челябинска было проведено
тестирование по трем методикам:
1. Методика исследования оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой;
2. Тест школьной тревожности Филлипса;
3. Методика изучения социально - психологической адаптации детей к школе (Э.М.
Александровская).
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Результаты исследования представлены на рисунках 1.2 и 3.
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Рисунок 1 - Результаты исследования оценки уровня
школьной мотивации Н. Лускановой
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Рисунок 2 - Результаты исследования по тесту школьной тревожности Филипса

Уровень даптации
100%
80%

56%

60%
40%
20%
0%

33%
11%

Низкий
уровень

Уровень адаптации

Средний Высокий
уровень уровень

Рисунок 3 - Результаты исследования по методике изучения
социально - психологической адаптации детей к школе (Э.М. Александровская)
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Результаты диагностики показали, что общий уровень адаптации в классе является
приемлемым, но есть ученики, которые находят в зоне риска, чей уровень адаптации ниже
среднего.
В результате исследования было выявлено, что программы по адаптации учеников пятых
классов к условиям образовательной среды среднего звена школы необходимо реализовать,
так как данной проблема имеет место быть в каждом общеобразовательном учреждении.
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНЫХ
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ПОДГОТОВКИ К СЛУЖБЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ И ФОРМИРОВАНИЯ
НАВЫКА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Рассматривается опыт проведения практических занятий и влияние их на
качество усвоения учебной дисциплины. Сравнивается практика проведения занятий в
Старооскольском педагогическом колледже и в филиале ВЭПИ г. Старый Оскол.
Ключевые слова: практико - ориентированная направленность, качество занятий.
Abstract: The experience of conducting practical classes and their influence on the quality of
learning the discipline is considered. The practice of conducting classes in the Starooskolsky
Pedagogical College and in the branch of the VEPI in Stary Oskol is compared.
Key words: Practical orientation, quality of work.
Разработка методики практико - ориентированного обучения студентов БЖ и ОВД
связана с решением следующих противоречий:
- между достаточно высоким уровнем в стране структуры обеспечения безопасности и
низким уровнем гражданского сознания населения в отношении обеспечения безопасности,
а также низкой практической подготовленностью к действиям в опасных, чрезвычайных
ситуациях;
124

- между высоким или, по крайней мере, приемлемым уровнем теоретической подготовки
преподавателя ОБЖ и недостаточным уровнем владения организацией практико ориентированного обучения студентов;
- между потребностью общества в сохранении жизни и здоровья молодёжи и
недостаточной разработанностью проблемы (в теоретическом и методическом плане)
практико - ориентированной подготовки молодёжи к действиям в различных
экстремальных и чрезвычайных ситуациях [2,с.34 - 36].
В подготовке преподавателя ОБЖ просматривается дисбаланс между специальной
теоретической, психолого - педагогической подготовкой и подготовкой практической.
Недополучив практической подготовки, а точнее практического профессионального
воспитания в вузе, преподаватель ОБЖ, особенно начинающий, не в состоянии
сформировать практические навыки безопасной жизнедеятельности у своих подопечных.
Нередко в учебных заведениях не только у учащихся, но и преподавателя складывается
отношение к ОБЖ как к предмету второстепенному, «несерьёзному», что приводит к самым
нежелательным последствиям.
С учётом данных противоречий был и сделан выбор темы работы.
Объект исследования - профессионально - педагогическая подготовка преподавателя
безопасности жизнедеятельности в системе высшего среднего профессионального
образования.
Предмет исследования - процесс формирования готовности преподавателя безопасности
жизнедеятельности к практико - ориентированному обучению студентов.
Цель работы - обосновать и экспериментально проверить влияние практико ориентированного обучению на качество усвоения дисциплины.
Гипотеза исследования состоит в том, что методическая подготовка преподавателя
безопасности жизнедеятельности к практико - ориентированному обучению студентов
может быть значительно повышена, если:
- определено содержание и сущность практико - ориентированного подхода в
образовании и разработана методика практико - ориентированного занятия или цикла
занятий;
- в процессе обучения студентов применяются технологии и методы практико ориентированного обучения студентов;
- обеспечено получение студентами практического опыта по БЖ и ОВД и применение
его в жизни и в предстоящей службе в вооруженных силах.
В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования определены
следующие задачи:
1) изучить сущность практико - ориентированного обучения и специфику его
применения на занятиях по БЖ и ОВД;
2) раскрыть сущность, содержание и структуру практико - ориентированного занятия;
3) экспериментально проверить реализацию модели практико - ориентированного
обучения на занятиях по БЖ и ОВД.
Решения этих задач заключается в разработке практико - ориентированного подхода к
обучению учащихся, сущность которого заключается в построении учебного процесса на
основе единства эмоционально - образного и логического компонентов содержания;
приобретения новых знаний и формирования практического опыта их использования при
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решении жизненно важных задач и проблем; эмоционального и познавательного
насыщения творческого поиска студентов. Процесс учения в рамках практико ориентированного подхода является познавательным творческим процессом, в котором
учебная деятельность для учащихся является успешной, а знания востребованными [3,с.
156 - 160].
Проверка методики ПОО проводилась в несколько этапов.
Первый этап. 2014 - 2015 учебный год. Традиционный метод обучения, анализ
полученных результатов.
Второй этап. 2015 - 2016 учебный год. Проведение подготовительного и
констатирующего этапа эксперимента, изучение опыта обучения студентов по БЖ и ОВД,
сбор эмпирического материала по проблеме педагогического уточнение гипотезы,
конкретизация педагогических условий, способствующих формированию готовности
студентов к практико - ориентированному обучению.
Третий этап. 2016 - 2017 учебный год. Анализ и сравнение результатов. Исследовался
опыт проведения занятий со студентами различных групп изучающих БЖ и ОВС в двух
разных вузах.
Уровень сформированного учебно - познавательного интереса у учащихся
экспериментальных групп выше, чем у учащихся контрольных. В экспериментальных
группах у 60 % учащихся выделены два уровня сформированного учебно - познавательного
интереса: ситуативный и устойчивый. У учащихся экспериментальных классов
увеличивается удельный вес внутренней мотивации учения в структуре мотивации
учащегося. Таким образом, в рамках практико - ориентированного обучения у учащихся
сформирован высокий уровень учебно - познавательного интереса, свидетельствующий о
наличии устойчивой мотивации изучения предмета. Значения количественных показателей,
характеризующих уровень учебных достижений учащихся в экспериментальных классах
выше, чем у учащихся контрольных классов. В экспериментальных классах более 70 %
учащихся усваивают учебный материал на уровне «выше нормы», что свидетельствует о
высоком уровне обученности. В экспериментальных группах у 50 % учащихся
потребительская культура сформирована на среднем уровне, тогда как в контрольном классе
только 5 % учащихся имеют средний уровень потребительской культуры. В ходе опытно экспериментального исследования было доказано, что в процессе обучения ОБЖ на основе
практико - ориентированного обучения уровень учебных достижений учащихся
увеличивается, о чем свидетельствует повышение уровня мотивации учащихся, возрастает
уровень сформированной потребительской культуры, связанной со знанием ОБЖ.
Деятельность в режиме практической направленности занятий связана с познавательной,
творческой активностью и направлена на достижение конкретного результата, а конкретный
результат это практическое выполнение нормативов, определенных рабочими
программами. Непременным условием такой деятельности является наличие заранее
выработанных представлений о конечном продукте деятельности и практическую
реализацию получившегося продукта[1, с.48].
Основной вывод. В группах, где применялся ПОО, качество знаний особенно
практических в результате независимых проверок и участия студентов в различных
конкурсах и олимпиадах повысилось в среднем на 12 процентов.
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Воспитание играет решающую роль в развитии личности ребенка, если оно делает ее
активным участником учебно - воспитательного процесса и обеспечивает взаимосвязь
воспитания и самовоспитания в коллективе. Но одно самовоспитание тоже не обеспечивает
полноценность развития личности. В школьные годы работа над собой определяется тем,
как к этому готовят учителя и родители. Нужна именно взаимосвязь школы и семьи, чтобы
добиться хороших результатов [1].
Самовоспитание определяют, как сознательную, планомерную работу над собой,
направленную на формирование таких свойств личности, которые отвечают требованиям
общества и личной программы развития.
Непременным условием эффективности руководства самовоспитанием школьника
является установление связей и согласованности действий их между родителями и
педагогами. Так как учитель имеет специальную педагогическую подготовку и
соответствующий опыт, ему и следует возглавить общую с родителями работу.
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Воспитатель, учитель в своей работе должен опираться на знание родителями собственных
детей. Однако, иногда родители стараются скрыть от учителя недостатки характера сына
или дочери, их действительное отношение к учению, которые замечаются в семье. Другие
родители, наоборот, слишком строго судят детей. Всё это необходимо учитывать педагогу.
Пользуясь сведениями родителей, учитель должен быть чрезвычайно корректным и
осмотрительным с тем, чтобы невольно не подорвать авторитет матери и отца .
В школе следует использовать опыт и знания родителей и в организации внешкольной
работы. В ряде случаев бывает, необходимы совместные действия родителей и учителей.
Так, можно организовывать совместное собрание учащихся класса с их родителями и
учителями. На этих собраниях может рассматриваться отчёт одного из так называемых
трудных подростков.
Вся эта работа даёт хорошие результаты. Школьник, на которого направлены
воздействия школы, учителей, классного коллектива и родители других учащихся,
начинает понимать, что нужно менять своё поведение. Осознав это, он начинает работать
над собой. Система разносторонних воздействий всегда эффективнее одиночных влияний.
Но надо помнить и о том, что при организации воздействий, следует учитывать характер
ученика в целом и то, насколько он «запущен» в этом отношении, в какой мере он
чувствителен к воспитанию, то есть податлив к воздействиям, развита ли у него чувство
совести, ответственности за собственные поступки и действия, каков уровень развития воли
и т.д [1]. В соответствии с индивидуальными особенностями школьника следует применять
те или иные воздействия: в одних случаях достаточно веского слова отца или матери, чтобы
выправить поведение ученика, в других случаях требуется целая система воспитательных
воздействий разных лиц.
Глубоко прав был А.С. Макаренко, когда предостерегал педагогов против шаблона
воздействия на личность ребенка. Он писал, что ни одно средство воздействия «не может
быть признана всегда абсолютно полезным... Возьмите даже такое средство, как
коллективное воздействие, воздействие коллектива на личность. Иногда оно будет хорошо,
иногда плохо. Возьмите индивидуальное воздействие, беседу воспитателя с глазу на глаз с
воспитанниками. Иногда это будет полезно, а иногда вредно. Никакое средство нельзя
рассматривать с точки зрения полезности или вредности, взято уединённо от всей системы
средств» [3].
Итак, разностороннее знание ученика, как всего хорошего, умение тактично помочь
школьнику осознать собственные недостатки и побудить его к самовоспитанию составляют непременное условие успешного воспитания подростка.
Нужно помнить, что только в деятельности школьник может развить свои силы и
свойства. Взаимодействие школы и семьи в организации и руководстве самовоспитанием
учащегося требует строгого согласования действий учителей и родителей, плановости в их
работе. Отсюда следует, что помощь родителей в организации воспитательной работы и
тактичный контроль над деятельностью подростка всегда необходимы.
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Аннотация
В работе учителя начальных классов преобладают современные образовательные
технологии: проблемного обучения; интегрированного обучения; здоровьесберегающие
технологии; игровые технологии; проектная и поисково - исследовательская деятельность.
Эти технологии формируют у школьников глубокие знания, умения самостоятельно
добывать знания, развивают у учащихся познавательные, интеллектуальные, эмоционально
- волевые умения. Использование современных технологий в процессе обучения и
воспитания учащихся начальных классов способствует активизации познавательной
деятельности школьников, развитию мышления, творческой деятельности.
Ключевые слова:
Технологии обучения; интегрированное обучение; здоровьесберегающие технологии;
игровые технологии; проектная и поисково - исследовательская деятельность.
Каждый учитель, приходя сегодня в класс, задает себе такой вопрос: «Как обычный урок
сделать необычным?». В решении этих вопросов, нам помогают новые образовательные
технологии, которые позволяют формировать и развивать предметные знания и умения в
процессе активной деятельности обучающихся, развивать положительную мотивацию
учения, приводя к достаточной результативности обучающихся по всем предметам.
В работе современного учителя начальных классов преобладают в основном следующие
технологии: проблемного обучения; интегрированного обучения; здоровьесберегающие
технологии; игровые технологии; проектная и поисково - исследовательская
деятельность[2, с.288].
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Современный урок, построенный на вышеназванных технологиях, позволяет
сформировать у школьников не только глубокие знания, но и умения самостоятельно
добывать знания, использовать их в различных областях своей деятельности, накапливать
опыт, развивать у учащихся познавательные, интеллектуальные, эмоционально - волевые
умения.
Наилучшие результаты для решения проблемы современного обучения детей можно
получить только при наличии активной позиции у учащихся в учебном процессе. В этой
связи в учебной деятельности актуальным становится применение педагогами новых
подходов к организации учебного процесса и современных технологий как методов
обучения. Так проблемно поисковый метод обучения обеспечивает творческое усвоение
знаний учащимися посредством диалога с учителем. Данная современная технология
обучения является мощным источником мотивации познавательной деятельности
школьников, активизирующим и направляющим их мышление, путём создания
проблемных ситуаций в процессе обучения. Так постановка проблемы – это этап
формулирования темы урока. Следовательно, поставить учителю учебную проблему,
значит, помочь ученикам самостоятельно сформулировать либо тему для урока, либо
вопрос для исследования[1, с.248].
Актуальность интегрированного метода обучения обусловлена объективными
процессами. На интегрированных уроках в школе рассматриваются многоаспектные
объекты, которые являются предметом изучения различных учебных дисциплин в
начальных классах. На интегрированном уроке обучающиеся имеют возможность
получения глубоких и разносторонних знаний, используя информацию из разных учебных
предметов, совершенно по новому осмысливая события, явления. Интеграция позволяет
формировать новый интерактивный способ мышления современного ученика начальной
школы.
Основной целью здоровьесберегающих образовательных технологий обучения обеспечить школьнику ещё с начальных классов возможность сохранения здоровья за весь
период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания и навыки по
здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Кроме того, одним из важных направлений здоровьесбережения школьников является
создание благоприятного психологического климата на уроках и повышения интереса ко
всем предметам. В связи с этим во время урока необходимо чередовать различные виды
учебной деятельности, технологии обучению предмету, большое значение уделяется
эмоциональному микроклимату класса, созданию ситуации успеха каждого ученика.
Сохранение здоровья и повышение адаптивных свойств организма всех обучающихся
очень важная задача образовательного процесса[3, с.768 ].
Игровые технологии позволяют развивать познавательный интерес практически у всех
учащихся к предмету. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых
приемов и игровых ситуаций, которые выступают как средство побуждения,
стимулирования учащихся к учебной деятельности. Так наибольшей популярностью среди
учеников начальных классов пользуются игровые технологии, которые способствуют
активизации и интенсификации учебного процесса. Существует несколько групп игр
развивающих интеллект и познавательную активность ребенка это: предметные игры,
творческие, сюжетно - ролевые; игры которые используются как средство развития
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познавательной активности детей, то есть это игры с готовыми правилами, так называемые
– дидактические; строительные, трудовые, поисковые, конструкторские, интеллектуальные
игры – игры - упражнения, игры - треннинги и др. Игры, проводимые на уроках в школе,
обычно основаны на соревнованиях и поэтому ярко показывают ученикам уровень их
подготовленности, тренированности, подсказывают пути самосовершенствования, а значит,
побуждают их познавательную и творческую активность.
Метод проекта, главным образом, используется как совместная учебно - познавательная,
исследовательская, творческая деятельность учащихся в начальной школе, имеющая
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение
общего результата по решению какой - либо проблемы, значимой для участников проекта.
В основе каждого учебного проекта лежит некая проблема, из которой вытекает и цель и
задачи проектной деятельности учащихся. Используя данную технологию на уроках,
учащиеся сами ставят цели и задачи проекта, разыскивают необходимую информацию в
разных источниках.
Таким образом, использование современных технологий в процессе обучения и
воспитания учащихся начальных классов способствует активизации познавательной
деятельности школьников, развитию мышления, творческой деятельности.
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ (ЧАСТЬ 2)
Аннотация
Ассоциативный эксперимент, который проводится с помощью авторской методики
«Выбор картинок», позволяет охарактеризовать ассоциативное поле концепта
«безобразное» у младших школьников.
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Ключевые слова
Ассоциативный эксперимент, представление о безобразном, выбор картинок, виды
картинок (геометрические, антропоморфно - геометрические, дидактические,
антропоморфные, анималистические картинки, антропоморфно - технические картинки).
В первой части изучения эстетического сознания младших школьников нами была
описана методика выявления эстетических представлений, в которых раскрывается
содержание концепта «красота» [1, c. 163 - 165]. Придерживаясь предложенной схемы
эксперимента, мы внесли в нее дополнительные картинки – антропоморфно - технические
изображения роботов - животных.
Цель нашего исследования - экспериментальное изучение эстетического сознания
младших школьников. Элементом эстетического сознания является концепт «безобразное»
или представление о безобразном (о чем - то некрасивом, которое не нравится ребенку).
Для изучения эстетического сознания младших школьников, эстетических представлений,
в которых раскрывается содержание концепта «безобразное», нами была разработана
методика «Выбор картинок».
Для выявления содержания представления о безобразном с каждым испытуемым
проводится ассоциативный эксперимент. Стимул, на который ребенок реагирует выбором
картинки, - «безобразный, некрасивый, не нравится». Картинка – это ассоциативный ответ
на предложенный стимул.
Описание методики проведения эксперимента.
Материал для предъявления ребенку – это подобранный нами набор картинок. Картинки
классифицируются следующим образом:
1.Геометрические картинки, которые являются сенсорными эталонами (круг, квадрат,
треугольник).
2.Антропоморфно - геометрические картинки (круг, квадрат, треугольник), у которых
есть «глазки и улыбка».
3.Дидактические картинки (реалистические изображения животных, в набор картинок
входят изображения кота, собаки, зайца).
4.Антропоморфные картинки («детские», «сказочные» изображения животных, в набор
картинок входят изображения кота, собаки, зайца).
5.Репродукции живописных картин художников - анималистов (в набор картинок
входят изображения кота, собаки, зайца).
6.Антропоморфно - технические картинки роботов в образе зверей (кот, собака, заяц) с
человеческими чертами.
Задача состоит в том, чтобы выяснить, с каким из видов картинок у ребенка
ассоциируется безобразное.
Процедура. Набор состоит из 18 картинок, которые раскладываются перед ребенком на
столе. Ребенок может брать их в руки, чтобы лучше рассмотреть. Эксперимент проводится
индивидуально с каждым ребенком в течение 20 – 25 минут.
Экспериментатор дает ребенку следующие инструкции.
Инструкция 1. Рассмотри внимательно картинки и выбери 6 самых безобразных,
некрасивых. Ребенок выбирает 6 самых безобразных, некрасивых для него картинок.
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Инструкция 2. Выбери из этих шести самую - самую некрасивую, тебе она очень не
нравится. Она будет на первом месте. Ребенок выбирает картинку. Экспериментатор
отмечает в протоколе эту картинку как № 1.
Инструкция 3. Теперь выбери картинку, которая будет на втором месте. Ребенок
выбирает картинку. Экспериментатор отмечает эту картинку в протоколе как № 2.
Инструкция 4. Теперь выбери картинку, которая будет на третьем месте. Ребенок
выбирает картинку. Экспериментатор отмечает эту картинку в протоколе как №. 3.
Инструкция 5. Теперь выбери картинку, которая будет на четвертом месте. Ребенок
выбирает картинку. Экспериментатор отмечает эту картинку в протоколе как №. 4.
Инструкция 6. Теперь выбери картинку, которая будет на пятом месте. Ребенок
выбирает картинку. Экспериментатор отмечает эту картинку в протоколе как №. 5.
Оставшуюся картинку экспериментатор отмечает как № 6.
Таким образом, ребенок производит ранжирование картинок по субъективному
эстетическому критерию «безобразная, некрасивая, не нравится». Решение
экспериментальной задачи предполагает наличие у ребенка эстетических представлений, на
основе которых формируются предпочтения и эмоциональное отношение (не нравится кто
- то или что - то по критерию безобразности, некрасоты).
Во время эксперимента ведется протокол наблюдений, в котором отмечают выборы
ребенка, его вопросы, комментарии и высказывания, мотивы выбора картинки.

Имя
ребе
нка

№ Виды картинок
п
/
п

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Геометрические
картинки
круг
квадрат
треугольник
Антропоморфно геометрические
картинки
круг
квадрат
треугольник
Дидактические
картинки
кот
собака
заяц

Протокол наблюдений
Выбор
Ранжирование
безобразной, выборов
некрасивой
безобразной
картинки
некрасивой
картинки
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Таблица 1
Примечание

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Антропоморфные
картинки
кот
собака
заяц
Репродукции
анималистической
живописи
кот
собака
заяц
Антропоморфно технические
картинки
кот - роботочеловек
собака роботочеловек
заяц роботочеловек

Обработка результатов предполагает составление идеальной гипотетической матрицы
возможных выборов. Всего возможно 9 вариантов выборов.
Вариант 1. Все 6 картинок одного любого вида.
Вариант 2. 5 картинок одного вида и 1 картинка любого другого вида. Вариант 3. 4
картинки одного вида и 2 картинки любого другого вида. Вариант 4. 4 картинки одного
вида, 1 картинка другого вида и еще 1 картинка третьего вида.
Вариант 5. 3 картинки одного вида и 3 картинки другого вида.
Вариант 6. 3 картинки одного вида, 2 картинки другого вида, 1 картинка 3 вида.
Вариант 7. 3 картинки одного вида, 1 картинка другого вида, 1 картинка 2 вида, 1
картинка 3 вида.
Вариант 8. 2 картинки одного вида, по 1 картинке четырех разных видов.
Вариант 9. По 1 картинке каждого вида.
Анализ сводного протокола ответов всех детей позволяет охарактеризовать
ассоциативное поле концепта «безобразное, некрасивое» у младших школьников.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
SOCIALIZATION OF THE PERSONALITY OF STUDENTS IN THE PROCESS
PROFESSIONAL - APPLIED PHYSICAL TRAINING AS A SUBJECT
OF PEDAGOGICAL ANALYSIS
Аннотация. В статье рассматривается процесс социализации студентов как предмет
педагогического анализа. Выявляются задачи профессионально - прикладной физической
подготовки как фактора социализации студентов. Определяются перспективы
использования средств профессионально - прикладной физической подготовки в
формировании готовности студентов к профессиональной деятельности.
Ключевые слова: социализация, студенты, личность, педагогический анализ,
профессионально - прикладная физическая подготовка.
Abstrakt. The article deals with the process of student socialization as a subject of pedagogical
analysis. Problems of professionally applied physical training as a factor of students' socialization
are revealed. The prospects of using the means of professionally - applied physical training in
forming the readiness of students for professional work are determined.
Key words: socialization, students, personality, pedagogical analysis, professionally - applied
physical training.
Актуальность исследования. Социализация как процесс активного становления личности
культурно - исторически обусловлен. Обращение к проблематике социализации началось
задолго до распространения данного термина. В частности, вопросы формирования из
индивида компетентного члена общества всегда были в центре внимания философов,
писателей, педагогов, исследования которых проводились в рамках других проблем
гуманитарного знания – о задачах воспитания, формирования и развития личности и
общества, преемственности культуры и др. В последней трети XIX века к исследованиям в
этом направлении активно подключились социологи и социальные психологи. После
появления термина «социализация» произошла переориентация работ в новое русло, и к
середине XX в. социализация личности становится самостоятельной междисциплинарной
областью исследований. На современном этапе проблема социализации и её отдельные
аспекты изучаются психологией, социальной психологией, социологией, культурологией,
историей, этнографией и педагогикой. Проблема социализации обладает непреходящей
актуальностью для каждого этапа развития цивилизации и значимостью для
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педагогической науки. В современный период социализация молодежи приобретает
специфические особенности в связи с изменениями институтов и агентов социализации,
структурных компонентов системы воспитания и образования, развитием
информационных технологий и средств коммуникации, увеличением требований к
профессиональной компетентности.
Целью исследования является выявление задач профессионально - прикладной
физической подготовки в направлении решения проблемы социализации личности
студентов.
Методы исследования: анализ научно - педагогической литературы, образовательных
программ, учебных планов и отчетов преподавателей об их выполнении, педагогическое
наблюдение. Исследование проводилось на базе Томского государственного
педагогического университета.
Возраст 18 – 25 лет является важнейшим этапом социализации, в ходе которой
происходит осмысление молодыми людьми своей социальной роли в обществе, социальное
самоопределение, поиск своего места в жизни. В этот период молодые люди, успешно
закончившие обучение в школе, поступают в высшие учебные заведения, становятся
студентами.
Эффективным средством социализации личности студентов является профессионально прикладная физическая подготовка. Это обусловлено следующими факторами:
1. время, затрачиваемое на освоение современных практических профессий, и
достижение профессионального мастерства в них зависит от уровня функциональных
возможностей организма, имеющих природную основу, от степени развития физических
способностей индивида, разнообразия и совершенства приобретенных им двигательных
умений и навыков;
2. производительность многих видов профессионального труда, несмотря на
прогрессирующее убывание доли мышечных усилий в современном материальном
производстве, прямо или косвенно обусловлено физической дееспособностью
исполнителей трудовых операций;
3. сохраняется проблема предупреждения вероятных негативных влияний
определенных видов профессионального труда и его условий на физическое состояние
трудящихся;
4. перспективные тенденции социального и научно - технического прогресса не
освобождают человека от необходимости постоянно совершенствовать свои
деятельностные способности, а их развитие в силу естественных причин неотделимо от
физического совершенствования индивида [1].
Социализирующее значение профессионально - прикладной физической подготовки
заключается в специально направленном и избирательном использовании средств
физической культуры для формирования психофизической готовности студентов к
успешной профессиональной деятельности.
В научно - педагогической литературе определяются следующие задачи
профессионально - прикладной физической подготовки:
1. развитие ведущих для данной профессии физических качеств;
2. формирование и совершенствование прикладных двигательных навыков;
3. повышение устойчивости организма к внешним воздействиям условий труда;
4. воспитание специфических для данной профессии волевых и других психических
качеств;
5. повышение функциональной устойчивости и приспособление организма человека к
неблагоприятным воздействиям условий труда (вибрация, шум и т.п.);
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6. содействие формированию физической культуры личности, укрепление ее психики.
[2]
7. сохранение, укрепление здоровья и оптимальное развитие психофизических качеств;
8. достижение психофизической готовности будущего специалиста к успешной
профессиональной деятельности, формирование у него необходимых компетенций. [3]
К средствами профессионально - прикладной физической подготовки студентов
относятся:
1. прикладные физические упражнения и отдельные элементы различных видов спорта;
2. прикладные виды спорта;
3. оздоровительные силы природы и гигиенические факторы;
4. вспомогательные средства, обеспечивающие качество процесса физического
воспитания. [4]
Анализ научно - методической научной литературы по теме исследования и
многолетний опыт реализации образовательных программ по дисциплине «Физическая
культура» доказывает, что, понимая роль высшего образования в социализации личности,
необходимо не только увеличение объема профессионально - прикладной физической
подготовки в форме учебных занятий, но и понимание значимости самостоятельных и
внеурочных занятий физической культурой как средства формирования
профессионального здоровья, профессионально - значимых личностных качеств и
готовности студентов к профессиональной деятельности.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности профилактики рискованного поведения,
осуществляемой по принципу «равный – равному», то есть с использованием волонтеров
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как ретрансляторов информации и позитивного опыта на уровне, соответствующем
аудитории.
Ключевые слова
Риск, рискованное поведение, профилактика рискованного поведения.
Риск – ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неопределенности ее
исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха.
В психологии понятие риска раскрывается главным образом в аспекте принятия риска –
активного предпочтения субъектом опасного варианта действия безопасному [2, с. 574 575].
Рискованное поведение особенно свойственно для молодежи, которая постоянно и
вынужденно находится в ситуации выбора или вызова, адаптации к экономическим,
политическим и социальным условиям.
Рискованное поведение относится к отклоняющемуся поведению, которое противоречит
принятым в обществе правовым, социальным, нравственным нормам, повышает
вероятность возникновения негативных медицинских, социальных, психологических
последствий в результате использования тех или иных поведенческих практик и
рассматривается как недопустимое и аморальное [2, с. 407]. Кроме того, рискованное
поведение рассматривается некоторыми исследователями как одно из проявлений
аутоагрессивного поведения, разрушающего и обесценивающего жизнь (З. Фрейд).
Говоря о рискованном поведении в контексте образовательного пространства ВУЗа,
специалисты все чаще делают акцент на аддиктивное поведение забывая, а иногда и
сознательно игнорируя безответственное медицинское (несвоевременное обращение,
недолечивание, самолечение, пренебрежительное отношение к диспансеризации,
отсутствие самоконтроля основных показателей здоровья и пр.), гигиеническое (нарушение
режимов сна, труда и питания, несоблюдение личной гигиены и гигиены жилого
помещения и пр.), сексуальное (промискуитет, случайные сексуальные связи и
незащищенные половые контакты, приводящие к незапланированной беременности,
ИППП, гепатитам, ВИЧ и пр.) и социальное (недостаточная сформированность
мотивационной сферы или ее искажение: индивидуалистическая мораль, волюнтаризм,
социальная ингибиция, социальная лень, фаворитизм и пр.) поведение [3, с. 293; 4, с. 212].
Для того чтобы пропаганда ЗОЖ и профилактика рискованных форм поведения стали
эффективными, необходимы усилия, в первую очередь, самой молодежи. Поэтому вопросы
пропаганды ЗОЖ и профилактики рискованного поведения являются одними из наиболее
приоритетных направлений волонтерской деятельности. Для решения поставленных
проблем и целенаправленного повышения активности участников нами была выбрана
форма работы по принципу «равный – равному». Активное внедрение принципа «равный
обучает равного» в воспитательный процесс не является альтернативой существующим
педагогическим формам и методам, а представляет собой эффективное дополнение
традиционных основ образования.
Использование волонтеров как ретрансляторов информации и позитивного опыта дает
возможность достичь более эффективного взаимодействия на уровне, соответствующем
аудитории [1].
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Превентивная работа должна быть рассчитана на долгосрочный период и
структурирована вокруг категорий экзистенциально - нравственного плана: здоровье,
общение, дружба, любовь, семья, счастье, толерантность, цели и смысл, свобода и выбор и
др.
Каждая из категорий может прорабатываться в рамках отдельного занятия (или
нескольких занятий), причем любое занятие может иметь свой основной перечень
проводимых мероприятий, может включать как теоретические блоки, так и тренинговые
программы, акции, конкурсы.
Так, например, в формате занятий «Выбирай здоровьесберегающее поведение» кроме
организации и реализации тематических выступлений и семинаров - тренингов,
направленных на формирование здоровьесберегающего поведения (правильное питание,
рационально дозированные интеллектуальные и физические нагрузки, режимы сна и
бодрствования, труда и отдыха, отсутствие зависимостей, своевременность обращений за
медицинской помощью и пр.) в систему наших воздействий включены спортивные
мероприятия (фитнес, йога, пилатес, степ аэробика), а также акции «Утренняя массовая
зарядка», «Меняй сигарету на конфету» и конкурсы социально - психологических проектов
среди волонтерских команд и дуэтов «Мы разные, но равные», видео роликов социальной
рекламы «Вуз здорового образа жизни», творческих работ «Я выбираю жизнь!», фото
«Ценность каждого дня». По результатам проведения конкурсов проводится круглый стол с
презентацией лучших волонтерских и студенческих проектов, видео роликов, фото и
награждением [3, с. 294; 4, с. 215].
Таким образом, современная молодежь – это не только наименее дисциплинированная и
самокритичная часть общества, но и наиболее восприимчивая к различным обучающим
воздействиям, активная и перспективная, в отношении формирования ответственности за
свое здоровье и поведение, возрастная категория населения.
Сегодня в среде современной студенческой молодежи постепенно повышается интерес к
здоровью как основополагающей человеческой ценности, растет понимание того, что
самореализация возможна только в условиях соблюдения норм безопасного и
ответственного поведения.
Список использованной литературы:
1. PRO Здоровый выбор: учебник по профилактической программе «Взгляд в будущее».
– Санкт - Петербург: Речь, 2005. – 141 с.
2. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. – Минск: Харвест, М.: ООО
«Издательство АСТ», 2001. – 800 с.
3. Черникова А.А. Социально - психологические основы пропаганды ЗОЖ и
профилактики рискованного поведения в студенческой среде // Мир науки, культуры,
образования. – 2016. – № 2 (57). – С. 292 - 295.
4. Черникова А.А. Социально - психологический проект «Выбирай …» как средство
пропаганды ЗОЖ и профилактики рискованного поведения в образовательном
пространстве учебного заведения // Международный научный журнал «Инновационная
наука». – 2016. – № 5 - 3 (17). – С. 212 - 216.
© А.А. Черникова, Н.К. Черников, 2017
139

УДК 784.5 8(07)

В.К. Чернин
док. филол. наук , профессор УлГПУ им. И.Н.Ульянова
г.Ульяновск, РФ
E - mail : filoloc@yandex.ru

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НАУЧНОГО ПОНЯТИЯ «СТИЛЬ ПИСАТЕЛЯ» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
В СТАРШИХ КЛАССАХ
АННОТАЦИЯ
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Статья посвящена проблеме формирования понятия об индивидуальном авторском
стиле в процессе изучения литературы в школе. Автор рассматривает психолого педагогические основы формирования научного понятия «стиль писателя». Проблема
формирования понятия решается во взаимосвязи литературного и речевого развития
школьников на разных этапах изучения литературы.
Ключевые слова: возрастные особенности учащихся, сопоставительный анализ,
понятие о стиле писателя.
Формирование у учащихся понятия об авторском стиле возможно при условии
поэтапного приобретения ими определенных читательских знаний, умений и навыков
самостоятельного анализа художественных произведений, выработке способности
осуществлять их перенос с ранее изученного материала на новый, применять в новой
ситуации – в процессе самостоятельной творческой читательской деятельности.
Рассматривая вопрос о формировании понятия «стиль писателя», необходимо
определить психолого - педагогические основы формирования научного понятия вообще
и понятия о стиле, в частности. Большинство психологов, исследуя механизм образования
понятий, придерживается схемы «восприятие - представление - понятие». В возрастной и
педагогической психологии данная схема используется и для описания возрастных этапов
становления способностей к обобщению, следовательно, она связана с процессом
формирования и развития понятий. Думается, можно говорить о необходимости и
возможности формирования понятия о стиле писателя уже в среднем звене «на уровне
элементарных понятий», путем многократного повторения свойств, признаков и качеств
изучаемого понятия. Более глубокое и совершенное познание сущности понятий
происходит в старшем подростковом возрасте. В старших классах у школьников
происходит осознание мира как целого, проявляется настойчивое стремление видеть
причинную связь явлений, что приводит их к новому подходу к литературе. Произведение
рассматривается уже как художественное целое, суждения школьников - читателей
аргументируются текстом, устанавливается взаимосвязь различных компонентов
произведения, происходит соотнесение художественного мира писателя с его жизненным
опытом и мировосприятием, выявление авторского отношения к героям и изображаемой
действительности.
Формирование теоретико - литературных понятий требует учета как возрастных
особенностей учащихся, так и специфических особенностей литературы как учебного
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предмета. Работу над литературоведческими знаниями необходимо проводить с опорой на
целостное, эмоциональное восприятие литературного произведения. Успешное усвоение
теоретических понятий должно быть основано на личностном отношении к прочитанному.
Успешное усвоение понятия об авторском стиле в огромной мере зависит от его
конкретизации, осмысления учеником его функции в процессе анализа художественного
произведения. Процесс овладения абстрактными знаниями происходит постепенно, в той
мере, в какой они обогащаются конкретным содержанием, и ученику становится очевидна
практическая ценность усваиваемого литературоведческого понятия.
В процессе выполнения учащимися заданий, требующих осуществления переноса,
преобразования и комбинации способов деятельности в процессе изучения нового
материала, самостоятельного чтения происходит проверка уровня сформированности
навыков, что позволяет определить, насколько прочно сформированы умения, созданы
условия для самостоятельной, творческой читательской деятельности. Характер вопросов в
каждом конкретном случае зависит от учебного материала – художественного текста, его
идеи, пафоса, но большая часть вопросов и заданий (в том числе и творческие
самостоятельные работы) должна опираться на знания учащихся об авторском стиле.
Причем задания должны носить творческий характер, иметь направленность на анализ
художественного произведения. Такой подход позволит проверить глубину усвоения
понятия об авторском стиле, его практическую направленность.
Формирование понятия «стиль писателя» происходит особо продуктивно, если
используется прием взаимосвязанного изучения произведений: сопоставление разных
произведений одного писателя, а также произведений разных писателей.
Образцы сравнительного анализа дали такие известные методисты, как О.Ю. Богданова,
Т.Г. Браже, Т.Ф. Курдюмова, Г.И. Беленький, Н.А. Демидова, В.Г. Маранцман, М.В.
Черкезова, Ю.И. Лыссый и др.
На основе анализа научных закономерностей и практического педагогического опыта
сложились методические принципы, ставшие базой для предлагаемой методической
системы изучения творчества В.М. Шукшина на уроках литературы и внеклассного чтения
в средних классах.
Использование сопоставительного анализа дает возможность показать учащимся более
глубокие процессы взаимовлияния, сказавшиеся в идейно - тематической направленности
образной системы, литературных параллелях, художественной манере писателей,
авторскому отношению к изображаемому.
Сопоставление произведений В.М. Шукшина с произведениями других писателей
призвано способствовать глубокому проникновению в текст каждого произведения,
постижению особенностей писательского стиля. Закрепление теоретико - литературных
понятий, формируемых в процессе сопоставления художественных произведений разных
авторов, помогает учащимся глубже воспринимать художественные достоинства
изучаемых произведений.
Эффективность сравнения всегда должна предопределяться предварительным разбором
каждого из сопоставляемых произведений в единстве содержания и формы. Возможен
сравнительный анализ произведений, при котором выявляются качества и особенности
каждого из них.
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Такого рода «совокупный анализ», несомненно, эффективен, однако мы должны
признать, что и в этом случае основой для сопоставления оказывается рассмотрение
индивидуальных свойств каждого явления. Например, изучение творчества В.М.Шукшина
следует начать после знакомства с сопоставляемыми произведениями. Таким образом,
сопоставление становится «ключом» к более глубокому пониманию идейно - эстетической
сущности каждого из сопоставляемых произведений – с одной стороны – и помогает
показать значение идейно - нравственного потенциала произведений классики, особенности
писательского стиля – с другой стороны.
Формирование понятия «стиль писателя» более эффективно осуществляется при
сопоставлении произведений как изучаемого художника слова, так и разных авторов,
имеющих определенные точки соприкосновения в своем творчестве. Материалом для
сопоставления являются темы, идеи, образы, способы изображения действительности,
характеров, особенности выражения авторской позиции и т.п. Сопоставляться могут
индивидуальные стили писателей, работающих в одном литературном направлении
(«военная проза»; «деревенская проза» и т.д.), жанре (рассказ - сценка), над решением
сходной проблемы (например, особенности русского национального характера).
Сопоставление произведений изучаемого автора, а также творчества разных писателей в
одном (или нескольких) аспектах в таком случае становится одним из принципов изучения
писательского стиля.
Принципиально важно, чтобы работа по формированию данного понятия включала в
себя различные виды речевой деятельности учащихся, так как, по утверждению
Г.В.Пранцовой, «усиление речевой направленности при усвоении теоретико литературных понятий способствует более глубокому восприятию художественного
произведения» [1, c. 75]. С.А.Леонов подчёркивал: «Освоение школьниками знаний по
теории литературы лишь в том случае будет содействовать прогрессу в их
интеллектуальном, эстетическом речевом развитии, если оно сочетается с формированием
умений использовать теоретико - литературную и искусствоведческую терминологию в
высказываниях, связанных с анализом произведения» [2, c. 175]. Следовательно,
необходима реализация принципа взаимодействия литературного и речевого развития
школьников.
Итак, рассмотрев вопросы, связанные с психолого - педагогическими особенностями
усвоения понятия об авторском стиле учащимися, можно сделать следующие выводы:
1. Формирование понятия об авторском стиле – это длительный путь от чувственного,
конкретного восприятия к абстрактному мышлению. Процесс формирования данного
понятия можно считать завершенным, когда ученик, обладая навыками абстрагирования,
обобщения наиболее существенных стилевых составляющих, использует сформированное
понятие в практической деятельности.
2. Работу по формированию понятия о стиле автора необходимо начинать уже в
среднем звене (5 - 9 кл.), но наиболее интенсивно и глубоко этот процесс должен идти в
старших классах за счет увеличения «количества» стилевых составляющих, углубления
знаний по ранее изученным аспектам понятия «стиль писателя».
3. Процесс формирования понятия об авторском стиле основывается на соблюдении
принципов поэтапности, последовательности, постепенности, системности его усвоения.
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4. На основе системы знаний об авторском стиле формируются умения и навыки
самостоятельного анализа художественных произведений, что является основной целью
литературного образования школьников.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК УСЛОВИЕ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО НАЦИЕФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация. В качестве выхода из кризисного состояния правительством РФ
осуществляется программа по формированию единой российской нации. В статье
проводится исследование и полагается возможность реализации данной программы при
условии высокого уровня патриотического воспитания учащихся средних школ. В
заключение статьи утверждается необходимость повышения уровня педагогов, занятых
патриотическим воспитанием учащихся.
Ключевые слова: Нация, патриотическое воспитание, учащиеся, педагоги,
профессиональные качества.
Череда быстрых преобразований в сфере политики, культуры, экономики и пр.,
произошедшие в России в конце XX века, сотрясли основы нашего общества. Результатом
явились общий политический нигилизм, социальная апатия, развитие эгоистических
жизненных ориентиров. В первую очередь негативные тенденции коснулись молодого
поколения, преимущественно среднего и старшего школьного возраста.
В качестве выхода из общего социального кризиса в начале нового тысячелетия начала
реализовываться новая политическая программа. В рамках этой программы наиболее
масштабным стал проект формирования единой российской нации.
Программа патриотического воспитания граждан РФ определяет патриотизм, как
«Любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и
готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите» [3]. Однако, необходимо
понимать, что «любовь к Родине», «готовность к защите» и т.д. не представляет собой
некую вспышку патриотических чувств. Необходимо четкое осознание каждым
143

гражданином высокого значения патриотической деятельности как для всей общности, с
которой он себя идентифицирует, так и для себя лично.
Для достижения необходимых результатов требуется длительная работа по
патриотическому воспитанию молодежи, осуществляемая всем обществом в целом. Особая
ответственность приходится на педагогов средней школы. Но мониторинг патриотического
воспитания в средней школе показал, что «многие педагоги считают патриотическое
воспитание во внеурочное / внеучебное время «довеском» к обучению, проводят по
остаточному принципу и относятся к этому безразлично» [2, с. 72]. Это указывает, в первую
очередь, на недостаточную методическую и теоретическую подготовку педагогов в сфере
патриотического воспитания.
Очевидно, что педагог не сможет воспитать патриотов из учеников, не будучи сам
патриотом. В этой связи, одним из важнейших направлений педагогической практики в
современном российском образовании должна являться профессиональная подготовка
педагогов к патриотическому воспитанию молодежи. Автор «Общепедагогической
подготовки учителя в системе высшего педагогического образования» О. А Абдуллина
пишет: «Теоретическая подготовка педагогов к патриотическому воспитанию включает
овладение основными педагогическими понятиями по теории педагогического воспитания:
цель и задачи патриотического воспитания; …особенности патриотического воспитания в
современных условиях» [1, с. 43].
Необходимо учитывать, что патриотическое воспитание учащихся является
органической частью единого педагогического процесса, осуществление которого требует
таких профессиональных качеств, которые в целом характеризуют педагогическую
деятельность.
Особенность патриотического воспитания состоит в том, что кроме комплексной
теоретической, технологической и методической подготовки, педагогу необходимо
выработать собственную национальную самооценку. Для этого недостаточно работы
только на рациональном уровне. Педагог должен прочувствовать национально культурные ценности своего Отечества. Передавая учащимся различные элементы истории
и культуры, педагог должен использовать эмоциональный компонент учебного процесса.
Только при условии восприятия материала всей личностью ученика, только переживая
содержание учебного материала в своем внутреннем мире, ученик сможет воспринимать
национально - культурные ценности своей Родины свободно, не как навязанные извне.
Таким образом, мы полагаем, что деятельность, направленная на формирование единой
российской нации сможет достичь позитивных результатов только при условии высокого
уровня патриотического воспитания учащихся средних школ. Должный уровень возможно
реализовать в современной РФ лишь при наличии достаточного количества
преподавателей, занятых патриотическим воспитанием учащихся, подготовленных на
высоком профессиональном уровне.
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: данная статья посвящена теоретическому рассмотрению социально
педагогических средств педагогического сопровождения личности. В статье
рассматриваются вопросы, связанные с педагогическим сопровождением самооценки.
Дается общее представление о социально педагогических средствах сопровождения и их
роли в сопровождении становления самооценки личности.
Ключевые слова: социально - педагогические средства, становление самооценки,
педагогическое сопровождение, личность.
Понятие педагогическое сопровождение в современной психолого - педагогической
науке используются достаточно часто.
Сопровождать - значит сопутствовать, идти вместе, быть рядом и помогать.
Сопровождение рассматривается в качестве системы профессиональной деятельности
педагога, которая направленна на организацию условий, направленных на позитивное
развитие взаимоотношений обучающихся и взрослых в рамках школьной образовательной
ситуации.
Педагогическое сопровождение обучающегося выполняет следующие функции:
- воспитательная – направлена на становление положительных качеств, которые
позволяют обучающемуся комфортно ощущать себя в обществе;
- компенсаторная – направлена на формирование у обучающегося потребности
компенсировать свои недостатки направлением усилий на те виды деятельности, к которым
он проявляет интерес и в которых у него есть возможность достичь успеха, реализовать
свои возможности;
- стимулирующая – выполняет задачу активизации положительной деятельности
обучающегося; она реализуется при помощи осуждения или одобрения;
- корректирующая – направлена на исправление негативных свойств личности и
предусматривает использование различных методов и методик, направленных на
коррекцию мотивационно - ценностных ориентации и установок в общении и поведении.
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Предметом педагогического сопровождения является процесс совместного решения
проблем, которые не дают обучающимся самостоятельно достичь планируемого результата.
Педагогическое сопровождение различается, основываясь на ведущих задачах,
реализованных педагогами. Выделяются дидактическое сопровождение, которое
заключается в поддержке самостоятельной образовательной деятельности; коррекционное
сопровождение обучающихся, имеющих особые нужды и т.д.
Педагогическое сопровождение определяется в качестве процесса создания оптимальных
условий развития и проявления индивидуального сочетания, имеющихся способностей и
нейтрализация факторов, негативно влияющих на способности обучающихся, процесс,
который включает в себя деятельность по оказанию адекватной помощи обучающемуся в
решении возникающих проблем различного характера. Педагогическое сопровождение
рассматривается как процесс и как конкретную педагогическую технологию, которая
обеспечивает реализацию данного процесса.
Осознание личностью самой себя, собственные интеллектуальные способности,
поступки, мотивы, физические возможности, отношения к окружающим людям и себе – и
является самооценкой. Она представляет собой неотъемлемую часть самосознания и
заключается в умении оценивать свои силы и возможности, проявления самокритики.
Вопросы появления и формирования самооценки являются одними из основных в
теории развития личности. Самооценка представляет собой необходимый компонент
самосознания, осознание личностью самой себя, своих физических возможностей,
интеллектуальных способностей, действий, причин и следствий своего поведения,
взаимоотношения с окружающими, самоотношение.
Самооценка заключается в умении оценивать собственные силы и возможности,
отнестись к себе критически. Она дает возможность личности примерить свои силы к
задачам и требованиям внешнего мира и исходя из этого самой выдвигать на первый план
актуальные цели и задачи. Соответственно самооценка является основой уровня
притязаний - уровня тех задач, к реализации которых индивид считает себя способным.
Самооценка бывает адекватной и неадекватной. Опираясь на характер самооценки у
личности формируется самоотношение. При наличии неадекватного самоотношения
индивид часто терпит неудачи, он постоянно конфликтует с окружающими, деформируется
формирование его личности. Характер самооценки предопределяет развитие различных
качеств личности.
Вопросам формирования самооценки посвящалось большое количество исследований
как в нашей стране, так и на западе. Западные исследователи изучают самооценку больше в
качестве механизма, обеспечивающего согласованность требований личности к самой себе
с условиями внешнего мира.
По мнению отечественных исследователей функция самооценки не ограничивается
приспособлением к внешнему миру; самооценка является одним из механизмов, которые
реализуют активность индивида.
Сформировавшаяся и ставшая чертой характера самооценка не ограничена рамками
определенного вида деятельности, а распространяется и на все остальные. Значимым
фактором формирования личности обучающегося является оценивание его окружающими
людьми. Эмоциональное самочувствие обучающегося во многом зависит от того, какие
взаимоотношения сформировались у него с его окружением, соответствует ли он
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предъявляемым к нему требованиям, насколько удовлетворены его потребности в
положительных оценках. По мере взросления самооценка в качестве мотива поведения и
деятельности становится весьма устойчивым образованием, превалирующем над
потребностью в оценках окружающих.
С самого начала поступления в школу идет интенсивный процесс формирования
образовательной деятельности в качестве ведущей. Сформированная направленность на
способы действия создает определенный уровень самотношения учащегося, способствует
формированию самооценки в качестве надежного механизма саморегуляции. Учащимся,
ориентирующимся на способ действия, присущи исследовательский тип самооценки,
взвешенность в оценке своих возможностей.
В качестве основной ценности в образовательном процессе выступает успеваемость
учащегося. Все его действия на протяжении все времени обучения оценивается с точки
зрения успешности решения им образовательных задач. То, что учащийся воспринимает в
образовательном процессе как удачу или неудачу в своей учебной деятельности, в
педагогическом процессе отображено в виде учета успеваемости учащегося. Из - за этого
самооценка учащегося зависит от ценностей и стандартов, связанных с достижениями в
учебной деятельности.
Уровень успеваемости является для многих учащихся важным фактором, оказывающим
влияние на формирование самооценки. Так как оценка, выражаемая окружающими, имеет
свойство трансформироваться в самооценку, учащиеся с низкой успеваемостью часто
ощущают свою некомпетентность и неполноценность в учебной деятельности.
Школьная оценка оказывает большое влияние на формирование самооценки. Учащиеся,
принимая во внимание оценку педагога, сами ранжируют себя и своих одноклассников по
успехам в учебной деятельности, наделяя их определенными качествами, присущими, по
их мнению, каждой группе. Оценка успеваемости в учебной деятельности по сути
представляет собой оценку личности в целом и определяет социальный статус учащегося.
Самооценка
учащегося является
достаточно
изменчивым
образованием,
формирующимся под воздействием его ценностных ориентаций и степени
сформированности и реалистичности его Я - образа. Понимание своей ценности,
формирующееся у учащегося еще в дошкольном возрасте, порождает у него определенные
ожидания, связанные с учебной деятельностью и школой. Они либо способствуют
движению учащегося вперед к успеху, либо не дают ему возможности успешно
продвигаться в обучении. Преподаватель, чьи действия не наносят вреда самооценке
ребенка, дающий ему ощущение собственной ценности, может оказать большое влияние на
формирование адекватной самооценки учащегося. А достаточно устойчивая и адекватно
высокая самооценка, гармоничная по своему строению, будет способствовать успешному
формированию полноценной и разносторонне развитой личности, конкурентоспособной в
современном обществе.
Для того чтобы учащийся чувствовал себя успешным, хорошо адаптировался в новой
для него среде и мог преодолевать возникающие трудности, связанные с учебной
деятельностью, у него должно быть сформировано положительное представление о себе.
От характера личных представлений учащегося о себе самом зависит уровень его
уверенности в своих силах и осознание результата как успеха или неуспеха,
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соответственное отношение к допущенным ошибкам, выбор той задачи, которая по степени
ее трудности является посильной учащемуся.
Учебная деятельность – одна из ведущих для учащегося, и если в ней он не чувствует
себя компетентным, его личность начинает искажаться. Так, учащиеся с заниженной
самооценкой имеют склонность при решении поставленных перед ними задач испытывать
значительные сложности. Они имеют высокий уровень тревожности, хуже адаптируются к
жизни в школе, с трудом взаимодействуют с одноклассниками, имеют трудности в
обучении.
Но самооценка учащегося и уровень его притязаний формируются не только в
результате того, как он получает официальную оценку, которая заносится в учебные
документы, но до этого. Учащийся и преподаватель постоянно связаны в одной оценочной
системе: учащийся постоянно подвергается сильному психологическому воздействию со
стороны преподавателя в виде его отношения к нему, оценивания выполнения учебных
знаний, его навыков и поступков.
На становление самооценки личности обучающегося большое значение оказывает
произведение оценивания педагогом. В период обучения в образовательном учреждении
педагог является одним из социально значимых взрослых, высказывания и действия
которых во многом формируют самоотношение и самооценку личности.
В ходе учебной деятельности постоянно возникают ситуации, в которых присутствуют
элементы оценки, которые учащийся испытывает со стороны педагогов, одноклассников,
родителей, часто он сам проводит оценку своей деятельности. Учащиеся, как правило,
имеют определенное представление о уровне своих знаний, поскольку в учебной
деятельности преобладают оценочные суждения сопоставительного характера.
Получаемые на протяжении всего времени обучения в школе как положительные, так и
отрицательные оценки оказывают большое влияние на самооценку учащегося.
Постоянные положительные подкрепления образовательной деятельности учащегося,
которые свидетельствуют о его достижениях, не гарантируют положительности его
самооценки, но оказывают большое влияние на формирование адекватной самооценки.
Однако, если в образовательном процессе учащийся будет приобретать в большинстве
своем негативный опыт, то велика вероятность, что у него сформируется не только
отрицательное представление о себе как об учащемся, но и заниженная общая самооценка.
Отношение учащегося к себе как к субъекту образовательного процесса во многом
формируется под влиянием семейных ценностей. У учащегося большое значение имеют те
его качества, которым высокое внимание уделяют его родители. Родители формируют
начальный уровень притязаний ребенка.
Школа и семья являются внешними факторами развития самосознания. Его развитие во
многом зависит и от развития теоретического рефлексивного мышления учащегося.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ И АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности агрессивности в
подростковом возрасте, особенности акцентуаций характера и раскрываются особенности
взаимосвязи агрессивности и акцентуаций характера в контексте обоснования акцентуаций
характера как фактора, способствующего росту агрессии в подростковом возрасте.
Ключевые слова: агрессия, акцентуации характера, подростковый возраст.
Одной из центральных социально - педагогических и психологических проблем,
затрагивающих общество в целом, является проблема агрессивности подростков. Эта
проблема вызывает глубокое беспокойство как психологов, педагогов, родителей, а также
ученых – исследователей. [4, c.9]
Данной теме посвящено много фундаментальных теоретических исследований,
систематизирующих знания о причинах возникновения агрессивного поведения (Р. Бэрон,
Д. Ричардсон, Л. Берковец [2, c.93], А. Бандура [1, c.56], А. Реан [5, с.34], С. А. Беличева, Л.
П. Колчина, Г. М. Миньковский, И. А. Невский, С. Е. Рощин, Т. Г. Румянцева и др.), но, при
этом, недостаточно психологической литературы, рассматривающей факторы, которые
могут влиять на рост агрессивности в поведения в подростковом возрасте. Кроме этого
попытки объяснения агрессивных действий молодых людей затрудняются тем, что явление
агрессии получает весьма противоречивые толкования в науке, осложняющие решение
данной проблемы на практике.
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Выявление социально – психологических факторов агрессивного поведения подростков
весьма актуально в наши дни. Учителя в школе отмечают, что агрессивных детей
становится с каждым годом все больше, с ними трудно работать, и, зачастую, педагоги просто не знают, как справиться с их поведением. Данная статья направлена на раскрытие
взаимосвязей между агрессивностью и акцентуациями характера подростков, то есть
обоснование акцентуаций характера как факторов, влияющих на рост агрессивности в
подростковом возрасте. [6, c. 79]
Исследование проводилось с использованием следующих методик:
1. Опросник Баса – Дарки.
2. Патохарактерологический диагностический опросник Г. Шмишека.
На рисунке 1 представлены средние значения основных форм агрессивных и
враждебных реакций в подростковом возрасте.
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Рисунок 1. Средние значения основных форм агрессивных
и враждебных реакций в подростковом возрасте. N=40
Опираясь на полученные результаты исследования агрессии у подростков, мы можем
отметить, что им характерны высокий уровень физической агрессии, косвенной агрессии.
Таким образом, подросткам свойственно использование физической силы против другого
лица, выражение и проявление агрессии на неодушевленные предметы или на другое лицо
(то есть реализация косвенной агрессии). Также, подросткам свойственен высокий уровень
вербальной агрессии, выражающийся в конфликтных ситуациях в словесных ответах,
угрозах, криках и т.п.
Низкий уровень выраженности подозрительности и чувства вины выражается в том, что
подростки, все - таки остаются доверчивыми как по отношению к взрослым, так и по
отношению к сверстникам, не склонны испытывать чувство вины за причиненный вред или
чувство невыполненного долга. Все остальные шкалы (раздражительность, негативизм,
обида) имеют средний уровень выраженности.
Психодиагностическое обследование определения акцентуаций характера и
сопряженных с ним некоторых личностных особенностей проводилось с помощью
опросника «Акцентуации характера» Г. Шмишека. Данные, представленные в процентах,
иллюстрируются на рисунке 2
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Рисунок 2. Результаты исследования типов акцентуаций характера
подростков. Данные представлены в процентах.
Анализ полученных по методике «Акцентуации характера» Г. Шмишека результатов
показал, что 86 % выборки имеют акцентуации характера. Наиболее часто встречаемый тип
акцентуация – гипертимный, он встречается у 62 % подростков. Данных подростков
отличает большая подвижность, общительность, болтливость, хорошо выражены жесты,
мимика и пантомимика, они чрезмерно самостоятельны, склонны к озорству, чувство
дистанции в отношениях с людьми отсутствует, любят компании сверстников, стремятся
ими командовать. Самооценка подростков – гипертимов повышена, они веселые,
легкомысленные, однако, их большое стремление к самостоятельности служит источником
частых конфликтов. Им характерны вспышки гнева, раздражения, особенно когда они
встречают сильное сопротивление, терпят неудачу. Также склонны к аморальным
поступкам, повышенной раздражительности. В процессе корреляционного анализа была
обнаружена положительная взаимосвязь с косвенной агрессией (r=0,481 при p≤0,05).
На втором месте по выраженности был выявлен экзальтированный тип. Данный тип
акцентуаций встречается у 53 % подростков. Самая яркая черта таких подростков – это
способность восхищаться, восторгаться, удивляться. Они очень улыбчивы, способны во
всех красках ощущать счастье, радость, наслаждения, легко влюбчивы. В конфликтных
ситуациях могут занимать разные позиции – могут быть активными спорщиками, а могут и
занять пассивную позицию. Они привязаны к друзьям и близким, альтруистичны, имеют
чувство сострадания, хороший вкус, проявляют яркость и искренность чувств. В целом,
можно отметить, что подростки с экзальтированным типом акцентуаций обладают
лабильной психикой. В процессе корреляционного анализа была обнаружена
положительная взаимосвязь с индексом враждебности (r=0,466 при p≤0,05).
Также, в результате исследования особенностей характера, было выявлено 20 %
подростков с педантичным типом акцентуаций. Такие подростки характеризуются
ригидностью, инертностью психических процессов, они тяжелы на подъем, долго
переживают травмирующие события. Стараются редко вступать в конфликты, при
вынужденных конфликтах занимают пассивную сторону. В то же время, их сильно
выбивает «из колеи» любое проявление нарушения их порядка. К окружающим
предъявляет много формальных требований, доводя многие дела до бюрократизма. В
целом, такие подростки пунктуальны, аккуратны, чистоплотны, добросовестны, стараются
жестко следовать плану, в выполнении действий неторопливы, усидчивы, ориентированы
на высокое качество работы и особую аккуратность, склонны к частым самопроверкам,
сомнениям в правильности выполненной работы, брюзжанию, формализму. С охотой
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уступает лидерство другим людям. Корреляционный анализ показал положительную
взаимосвязь с индексом враждебности (r=0,689 при p≤0,01).
Одинаково выражены в подростковой среде такие типы акцентуаций как «тревожно боязливый» и «циклотимный» - по 19 % каждого типа. Тревожно - боязливых подростков
отличает низкая контактность, робость, пугливость, неуверенность в себе. Такие подростки
могут бояться темноты, животных, оставаться одном. Они сторонятся шумных и бойких
сверстников, не любят чрезмерно шумных игр, испытывают чувство робости и
застенчивости, тяжело переживают контрольные, экзамены, проверки. Часто стесняются
отвечать перед классом. Охотно подчиняются опеке старших, нотации взрослых могут
вызвать у них угрызения совести, чувство вины, слезы, отчаяние. У них рано формируется
чувство долга, ответственности, высокие моральные и этические требования. Чувство
собственной неполноценности стараются замаскировать в самоутверждении через те виды
деятельности, где они могут в большей мере раскрыть свои способности. Тревожно
боязливый тип акцентуаций положительно взаимосвязан с индексом враждебности (r=0,737
при p≤0,01).
Подростки циклотимной акцентуации характеризуются сменой гипертимных и
дистимных состояний. Им свойственны частые периодические смены настроения, а также
зависимость от внешних событий. Радостные события вызывают у них картины
гипертимии: жажда деятельности, повышенная говорливость, скачка идей; печальные —
подавленность, замедленность реакций и мышления, так же часто меняется их манера
общения с окружающими людьми.
Подростков с демонстративным и возбудимым типами акцентуаций было выявлено по
15,5 % . Демонстративные подростки характеризуются демонстративностью поведения,
живостью, подвижностью, лёгкостью в установлении контактов. Они склонны к
фантазерству, лживости, притворству, которые преимущественно направляют на
приукрашивание своей персоны. Такие подростки авантюрны, артистичны, стремятся к
лидерству, стремятся быть признанными среди сверстников, жаждут постоянно внимания,
власти, похвалы. Эти подростки эмоционально лабильны, легко приспосабливаются к
людям, ситуациям, склонны к интригам, так как похвала и внимание, направленные на
другого, выводит их из себя. Демонстративность как акцентуация характера положительно
взаимосвязана с косвенной агрессией (r=0,300 при p≤0,05) и индексом враждебности
косвенной агрессией (r=0,491 при p≤0,05) Возбудимые подростки, которых также было
выявлено 15,5 % характеризуются недостаточной управляемостью собственными
эмоциями и поведение. У них ослаблен контроль над влечениями и побуждениями, им
свойственна повышенная импульсивность, гневливость, хамство, вспыльчивость, в связи с
чем такие подростки неуживчивы в коллективе. Отмечается также низкая контактность в
общении, замедленность вербальных и невербальных реакций, однако повышенная
импульсивность или возникающая реакция возбуждения гасятся с трудом и могут быть
опасны для окружающих. Для общения такие подростки обычно выбирают себе более
слабых, проявляя чрезмерную и неуместную, порой жестокую властность.
Корреляционный анализ позволил определить положительную взаимосвязь с физической
агрессией (r=0,381 при p≤0,05), а также индексом агрессивности (r=0,487 при p≤0,05) и
индексом враждебности (r=0,809 при p≤0,01)
Застревающий тип акцентуаций был выражен у 10 % подростков, участников выборки.
Наименее всего представлены в выборке подростки с дистимическим типом – 5 % .
Подростки застревающего типа характеризуются неразговорчивостью, они склонны к
нравоучениям, часто занудствуют. Часто страдают от мнимой несправедливости к себе, в
связи с этим проявляют настороженность и недоверчивость, чувствительны к обидам.
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Основной чертой, приводящей к возможным агрессивным проявлениям, является
склонность к аффектам. Застревающий тип акцентуаций положительно взаимосвязан с
индексом агрессивности (r=0,405 при p≤0,05). Подростков дистимического типа отличает
серьезность, некая подавленность настроения, медлительность и слабость волевых
процессов. Они пессимистически относятся к будущему, страдают заниженной
самооценкой, а также низкой контактностью, молчаливостью и немногословностью в
беседе. Обладают обостренным чувством справедливости. Дистимический тип
акцентуаций характера отрицательно взаимосвязан с негативизмом как одной из
характеристик агрессивности (r=0,349 при p≤0,05) и положительно с индексом
враждебности (r=0,789 при p≤0,01).
Таким образом, проведенный корреляционный анализ позволяет утверждать, что
акцентуации характера являются важнейшим фактором, способствующим проявлению и
росту агрессии в подростковом возрасте.
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условиях ДОО
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Возрождение современного российского общества и человека на сегодняшний день
становится всеобщей идеей нашего государства и системы образования. Сейчас к нам
постепенно возвращается национальная память, и мы по - новому начинаем относиться к
старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно
- прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных
достижений, просеянных сквозь сито веков.
Это предполагает необходимость формирования у граждан, и прежде всего, у
подрастающего поколения высоких нравственных, морально - психологических и
этических качеств, среди которых важное значение имеет патриотизм и гражданственность.
В связи с этим значительно возросла роль образовательных учреждений, в рамках
которых происходит духовно - нравственное становление детей, подготовка их к
самостоятельной жизни.
Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Человек не
рождается с готовыми эстетическими потребностями, ценностями, идеалами, он всё это
приобретает, живя в определённой обстановке, общаясь с другими людьми. Одним из
важнейших условий, от которых зависит успешность приобщения дошкольников к духовно
- нравственным ценностям, является руководство этим процессом со стороны педагога.
Закладывая патриотическое начало основы личности, нужно дать жизненные ориентиры,
воспитывать неравнодушного человека, и рано или поздно посеянные нами зерна дадут о
себе знать.
С этой целью в нашем дошкольном учреждении разработан ряд занятий по
патриотическому воспитанию дошкольников. Темы занятий разнообразны: «Моя Родина»,
«Наш край», «Мой город», «Мой детский сад», «Героизм и предательство», «Дружба и
вражда» и др.
Детям дошкольного возраста трудно воспринять рассказы воспитателя по
запланированной теме, поэтому в образовательные ситуации включены игры и
упражнения, которые помогают ребёнку пропустить все события через себя.
Благодаря знакомству детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, дети
составляют для себя правила добрых дел, вежливости, почитания и уважения старших.
Дошкольники становятся более сдержанными в проявлении отрицательных эмоций и
негативного поведения по отношению к сверстникам и взрослым.
Патриотическое воспитание тесно переплетается с духовно - нравственным воспитанием
дошкольников. Прежде всего, воспитание чувств по отношению к самым близким людям:
родителям, братьям, сёстрам, детям, группе, Родине. В образовательных ситуациях
акцентируем внимание на приобщение детей к добру, красоте, ненасилию. Например, в
различных видах деятельности ставим нравственные задачи: воспитание взаимопомощи,
терпения, честности.
В своей работе не забываем о приобщении детей к истокам и традициям родного края.
Ничто так не способствует формированию и развитию личности, как обращение к
народным обычаям, традициям, обрядам, устному народному творчеству. Процесс
приобщения детей к культуре своего народа начали со сборов предметов старины. Когда
предметов стало много решили оформить мини - музей «Русская изба». Часть экспозиция
посвящена ознакомлению детей с православной культурой: макет храма, рождественские и
пасхальные открытки, фотоматериалы, детская литература.
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В «Русской избе» проводили такие занятия, как «Знакомьтесь - моя семья», «Хлеб соль», «Зимние святки», «У самовара», «Знакомство с предметами старины» и др. на эти
занятия и посиделки приглашали родителей, бабушек и дедушек. Они рассказывали о себе,
о том, как жили, когда были маленькими.
Воспитатели регулярно проводятся народные праздники и творческие тематические
вечера. Главным показателем успешности праздника является эмоциональная
окрашенность атмосферы. Наиболее любимыми народными праздниками у детей являются
«Масленица» и «Зимние святки», где царствует атмосфера естественного поведения детей,
заинтересованность, радостные эмоции. Воспитатели стараются, чтобы на празднике было
больше сюрпризов, что стимулирует интерес детей, усиливает их впечатления и
переживания, обогащает восприятие. А главное, обеспечивает естественное приобщение
детей к национальным традициям, утверждает духовные ценности.
Работая в направлении «Мой город», дети лучше узнали историю и культуру своего
города, его материальные и духовные ценности. Здесь большую роль сыграли не только
занятия, тематические встречи, но проектная деятельность, участие в городских конкурсах.
Вся наша работа направлена на укрепление нравственной атмосферы в педагогическом
коллективе, в семьях и возрождению духовно - нравственных традиций.
Чувство патриотизма у дошкольников – это результат целенаправленной и
систематической работы взрослых и их личного примера.
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В переходный период или в кризисные времена, как правило, происходит
переосмысление прошлых идей сквозь призму современного бытия и ценностей. Подобные
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явления в обществе характеризуют процесс деградации культуры. С одной стороны, эти
признаки подчеркивают поиск новых смыслов в прошлом наследии, с другой – они
подчеркивают кризис новых идей.
Признаки деградации культуры проявляются в изменении ценностей, этических норм,
примитивизации в общении. Следует подчеркнуть, что процесс деградации культуры
отражает социокультурные явления в современном обществе. Изменения в ценностях и
появление утилитарного смысла в должном поведении молодежи - явные признаки кризиса
и деградации культуры.
Деградирующие признаки в культуре – снижение межличностных взаимодействий
человека и замена опосредованными формами. Как отмечает Э.С. Абдулаева «ранее
существовавшие модели коммуникаций, которые представляли собою непосредственные
межличностные отношения, заменили в современном мире формами опосредованного
общения..»[1].
Трансформация человека как субъекта деятельности. Труд перестал быть творческой и
созидающей составляющей культуры и формой социализации молодежи.
На втором уровне деградация выражается в так называемом «понижении духа»,
связанном с девальвацией системы ценностей, смысла собственного существования. Все
это отражается на формах внешнего поведения отдельного индивида, коллектива людей,
всего социума в целом. Эти процессы неразрывно связаны, обуславливают и усиливают
друг друга, представляя, таким образом, две стороны единого процесса.
Сущность социокультурной деградации понимается нами как целостное явление,
двуединый процесс, в котором взаимодействуют «социальное» и «культурное». Если
понижается уровень сложности и развитости определенной социальной системы, как и её
отдельных элементов, но не как результат действия «чужеродных» культуре
В чем же выражается социокультурная деградация отдельного человека? Во - первых,
происходит отказ личности от принятия норм общества, что ведет к неразрешимому
конфликту между нормами общества и личностными нормами.
История показывает, что при деградационных процессах возникают различные формы
взаимодействия социального и культурного. И если в одних ситуациях главенствуют
социальные явления, то в других приоритетными становятся такие взаимопревращения
культурных феноменов, которые способствуют изменению в худшую сторону статуса
человека, понижению его в социальной системе связей, потере моральных установок и
норм, возникновению уже на уровне общества застоя во всех сферах жизни, расширению
влияния маргинальных форм культуры и архаизации как предельной формы деградации
общества и культуры[3].
Список использованной литературы:
1.Абдулаева Э.С. Трансформация духовно - нравственного содержания культуры:
междисциплинарный подход // Гуманитарные и социальные науки. 2014. №2. С. 268 - 271.
2. Ярычев Н.У. Образ жизни как социальный характер поколения Текст] / Ярычев Н.У. //
Фундаментальные исследования. - № 2 - 4. - Пенза, 2015.
3. Ярычев Н.У. Межпоколенческое взаимодействие как социальный прогресс / Ярычев
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