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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ
УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Формирование орфографических умений у учащихся – одна из основных проблем, стоящих перед школой на протяжении всего ее существования. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования указано, что важно учить школьников использовать
свой опыт, знания, умения и качества личности для решений конкретных проблем, формировать научную картину мира, учить находить путь от научного описания к способностям ориентироваться в
конкретных явлениях, а учебные программы по русскому языку направлены на формирование коммуникативной компетентности. В этом процессе важное значение приобретает развитие у младших
школьников орфографических умений в устной и письменной речи. При этом, письменная речь
предполагает усвоение учащимися орфографических правил и норм. В учебных программах по русскому языку определено содержание изучения орфографического материала, перечень слов, правописание которых нужно помнить. Актуальность исследования обусловлена важностью этой проблемы в
практике работы начальной школы. При этом, важно раскрыть современные подходы к изучению
орфографических умений у младших школьников на уроках русского языка.
Исследование проблемы формирования орфографических умений у учащихся начальной школы проводилось по разным направлениям: методика обучения основам орфографии (труды
Н.Н. Алгазиной, М.Р. Львова, М.М. Разумовской и др.), система работы над орфографическими
ошибками (труды В.П. Беспалько, И.Я. Лернера, М.Р. Львова, М.М. Разумовской и др.), взаимосвязь
между орфоэпией и орфографией (Л. Симоненкова) и формирование у младших школьников орфографических умений и навыков (Д.Н. Богоявленский и др.). Учеными и методистами рассматриваются вопросы обучения правописанию на фонетико-орфоэпические уровне и в связи с изучением грамматического материала. Среди орфографических упражнений акцентируется внимание на методике
проведения списывания, учебных диктантов и орфографическом разборе (С. Дорошенко и др.), характеристике лингвистических понятий (И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.В. Виноградов, А.А. Реформатский, Д.Н. Ушаков, Л.В. Щерба и др.).
Таким образом, изучение орфографических умений в методической литературе раскрывается
на должном уровне, однако следует учесть современные требования к уроку русского языка.
Орфографическая грамотность как часть общей языковой культуры формируется в результате
изучения теории, сознательного усвоения правописания правил и проведения системы тренировочных упражнений, обеспечивающих выработку необходимых умений. Орфографические умения формируются в процессе получения знаний, а механизмы формирования орфографических умений являются образованием в сознании ученика цепочки временных связей (ассоциаций).
Изучение орфографического материала, подбор орфографических упражнений предполагает
учет сущности правила правописания, принципов орфографии. Существует четыре принципа орфографии: фонетический, морфологический, историко-традиционный и идеографический, лежащие в
основе методики объяснения орфографического написания слова.
Фонетический принцип. Русское письмо является фонемным, т.е. ведущий принцип русской
орфографии – фонематический (фонологический). Основные требования орфографии, основанные на
фонематическом принципе, т.е. ее фонематичность, сводятся к следующим:
1) чтобы знать, как писать безударную гласную, надо поставить ее под ударение;
2) чтобы знать, как писать звонкую или глухую согласную, надо поставить эту согласную перед гласными или звуками [м], [н], [л], [р], [в], [j];
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3) чтобы знать, надо или не надо писать ь после согласной перед другой согласной, надо изменить слово так, чтобы вторая согласная стала твердой; если при этом первая согласная остается мягкой, то надо писать мягкий знак;
4) правописание слов прелестно, честный, поздно, уездный и пр. проверяется словами прелесть, честен, опоздать, уезд и т.д.;
5) после ч в сочетаниях чн, чк, чт не пишется мягкий знак;
6) после ш, щ, ж, ч пишутся не буквы я, ю, ы, а буквы а, у, и (т.е. не обозначают качества
предшествующего согласного) [2].
Морфологический принцип. Для него характерно одинаковое написание одной и той же морфемы независимо от его произношения в той или иной позиции. По морфологическому принципу,
например, в словах [во]ды – [вΛ]да – [въ]дяной позиционно чередующиеся звуки [о], [л], [ъ] представляют разные фонемы, <о>, <а>, <а> соответственно, но передаются по сильной позиции, и этим
достигается единство морфемы. В словах пру[д]ы – пру[т] чередующие позиционно звуки [д] и [т]
представляют тоже разные фонемы <д> и <т> соответственно, но передаются на письме по сильной
позиции, и этим тоже достигается единство морфемы.
Историко-традиционный принцип. Этот принцип заключается в том, что сохраняется такое написания, которые на современном этапе потеряли свою мотивированность, то есть слова пишутся
так, как они писались прежде, хотя такое написание не соответствует ни звучанию слова, ни его морфемной структуре. К традиционным написаний в русском языке принадлежат написания я, ю, есть, и,
ч для обозначения двух звуков, сохранения удвоение согласных в иноязычных названиях и написание
без удвоения иностранных общих названий (касса, класс, коллектив), а также написание и, е и в безударных позициях таких слов, как левада, лемех, лиман, карман и тому подобное. Алгоритм действия
для запоминания правописания слов: графическое изображение слова (с помощью орфографического
словаря) – определение орфограммы – запоминание в процессе тренировочных упражнений.
Идеографический или символический принцип опирается на смысловые различия подобных
написаний. Так, например, в русском языке есть слова компания и кампания. Слово компания употребляется тогда, когда нужно выразить значение «общество», а кампания, когда слово имеет значение
«совокупность мероприятий для осуществления в определенный период какого-то важного общественно-политического или хозяйственного задачи». По идеографическому принципу пишутся разные
окончания для различных значений в некоторых словах. Например: звука (в музыке, в лингвистике) и
звука (в других смыслах), блока (механизм) и блока (объединения). Алгоритм действия выяснения
значения слова в контексте – определение орфограммы в слове – формулировка правила.
В практике работы начальной школы изучается правописание по всем принципам орфографии,
однако более детальное изучение имеет в основной школе.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
предусматривает изучение основ орфографии в течение всего периода обучения. Отдельные из правил орфографии и пунктуации такие.
Правописание. Употребляемые орфографические правила:
а) употребление заглавной буквы в начале предложения, в именах (простые случаи);
б) употребление апострофа;
в) написание безударных гласных [е-ы], [и-е] проверяемых и не проверяемых ударением (с орфографического минимума);
г) написание согласных в корнях слов, проверяются и не проверяются правилам (с орфографического минимума);
д) обозначение удлиненных мягких согласных на письме;
е) правописание слов с приставками;
ж) раздельное написание отдельных предлогов с существительными; части речи, написанные
частицы не с глаголами; употребление знаков препинания в конце предложения; комы при однородных членах без союзов и с союзами а, но.
В примерной учебной программе по русскому языку перечислены слова, правописание которых ученики должны запомнить. Усвоению норм правописания способствуют орфографические упражнения, особенно списывание и другие виды диктантов, орфографический разбор слов, комментирование.
Сегодня известны нестандартные упражнения для развития связной речи и формирования орфографических умений. Среди них: «Открытки», «Вхождение в картину», «Фотограф» и другие. К
примеру, с помощью метода «Открытки» выбирается блок слов, отвечающих отдельным правилам [1,
с. 3]. О.В. Узорова и Е.А. Нефедова акцентируют внимание на проверке знаний орфографических
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умений учащихся. Ими представляется тестирование как метод справедливого измерения учебных
достижений учащихся. Среди задач такие как: открытые тесты со словами, в которых пропущены буквы, задачи с кратким ответом [3, с. 15].
Наибольшей самостоятельности требуют творческие упражнения орфографического направления. Выполнение таких упражнений требует значительных умственных усилий и умений применять
правило в процессе написания. Ученик пишет уже не для того, чтобы соблюдать правила, а чтобы передать свои мысли. Творческими упражнениями нельзя начинать систему орфографических упражнений на закрепление. Их можно проводить, когда уже сформированы до некоторой степени орфографические умения, которые формируются на основе знаний по грамматике, орфографии, фонетики,
словообразованию.
Важнейшим в орфографических умениях есть момент осознанности, который обеспечивает
возможность самопроверки. Ученики должны четко выполнять орфографическое действие. Орфографическое действие имеет единую структуру: анализ единицы языка, определение способа проверки орфограммы, написание слов.
Исследование процесса усвоения основ орфографии показывает, что наиболее эффективными
правописными упражнениями являются: комментируемое письмо, учебные диктанты, проговаривание слов, составление инструктивных карточек, алгоритмов и пр.
Перед учителем возникает одна из самых сложных задач: научить детей анализировать слово,
постоянно обращаться к его структуре, в умении быстро, ловко делить слово на его составные части,
соотносить звуки и графическое изображение слова. Решая эту задачу, очевидно, надо, прежде всего,
опираясь на один из важнейших приемов обучения – на прием сопоставления или сравнения.
Сопоставление, как известно, является не только общепризнанным, но и наиболее эффективным путем познания действительности: все познается и осмысливается только в сопоставлении,
только через сравнение. С этой целью целесообразно использовать упражнение: «Пиши правильно.
Говори правильно».
Как в общепедагогическом, так и в методическом плане приемы сравнений и сопоставлений
трудно переоценить. Они, прежде всего:
– во-первых, способствуют развитию логического мышления учащихся, формируя в них умение анализировать и синтезировать;
– во-вторых, позволяют дифференцировать некоторые, порой очень сложные абстрактные понятия и выводы и, таким образом, облегчают их восприятие;
– в-третьих, помогают выделить главное, самое существенное в написании слова и, наконец,
открывают широкие возможности для обогащения и активизации словарного запаса учащихся, поскольку весь процесс и характер сопоставлений непосредственно связывается с различными формами
словообразования.
В современной начальной школе становится актуальным использование компьютера как средства обучения, а не только как предмета изучения в школе («Ступеньки к информатике»). Обратившись к начальному звену образования, мы можем найти немало возможностей такого использования
в различных направлениях изучения русского языка, в частности, в правописании.
Мультимедийные технологии нашли свое воплощение в обучении достаточно давно, даже в
процессе применения традиционных методов обучения. Преимущество их применения сегодня состоит в следующем:
1. Беседа с элементами компьютерного иллюстрирования становится более оживленной, увлекательной, а значит, лучше воспринимается детьми.
2. Демонстрация. Это наглядный метод, который лучше может раскрыть преимущества компьютерного обучения, ведь вместе с ним появляется целый ряд новых приемов:
– одновременное звуковое и наглядное объяснение (под контролем учителя);
– новая форма применения схем, таблиц;
– изменение изображений может осуществляться в нужном учителю и учениками темпе;
– мультинаучное изображение предметов, явлений и тому подобное.
На начальном этапе формирования орфографических умений предпочтение следует отдавать
списыванию, на втором – учебным диктантам, орфографическому разбору.
В методике начальной школы известны различные виды списывания. Они применяются не
только в первом, но и во втором, и третьем классах. Их цель использование – запоминание правописания слов. По характеру мыслительной деятельности учащихся списывание – это аналитикосинтетическое упражнение. Во время списывания, в большинстве случаев, записи слов предшествует
ряд аналитических действий – зрительное их восприятие, лексико-грамматическое осмысление, ор15

фографический анализ. Списывание чаще всего сопровождается задачами разного характера – грамматико-орфографическими, логико-стилистическими, звуко-буквенными. К зрительному и зрительно-двигательному восприятиям присоединяются слуховые, речевые, двигательные ощущения.
Так, различают дословное, творческое, выборочное списывание. Методика их проведения такова:
– чтение слова, предложения, текста учителем;
– выяснение лексического значения незнакомых слов;
– задача для списывания;
– инструктаж к выполнению;
– списывание;
– проверка написаного.
В методике обучения русскому языку диктанты делятся на две большие группы:
1) диктанты без изменения текста (предупредительный, объяснительный, контрольный);
2) диктанты с изменением текста (выборочный, свободный, творческий).
В зависимости от характера учебного материала они могут быть словарными и текстуальными.
Кроме того, диктанты разделяют на слуховые, зрительные, зрительно-слуховые и другие.
Методика их проведения определена в научно-методической литературе [2; 3].
Представим обобщенный алгоритм действия к проведению учебных диктантов:
– определение вида диктанта;
– инструктаж к написанию;
– выяснение лексического значения отдельных слов;
– выделение слов с орфограммами, в написании которых ученики допускают ошибки;
– запись слова (предложения, текста);
– проверка написаного.
Итак, нами проанализированы основные подходы к изучению правил орфографии, охарактеризована методика проведения отдельных упражнений, среди которых списывание, учебные диктанты,
проанализированы принципы орфографии, указывается специфика изучения отдельных норм правописания.
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ УСТОЙЧИВОЙ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Во все времена образование являлось великой ценностью. Образованные граждане – это богатство любого государства. Чем больше в стране образованных людей, тем «образованнее» эта страна,
тем выше в ней уровень существования, богаче интеллектуальная и культурная жизнь, более развита
экономическая сфера.
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Таким образом, становится понятно, что область образования является «стратегической» сферой для любого государства, гарантом его стабильного и успешного будущего, гарантом сохранения
нации и страны. Эту сферу надо развивать и усовершенствовать, нужно прикладывать немалые усилия для того, чтобы образование было качественным, а образованных (по-настоящему образованных)
людей становилось все больше. Именно в этом и заключается роль современных педагогов. И особенно учителей начальной школы, которые закладывают фундамент всего будущего образования человека. Ведь учитель начальных классов является одной из центральных фигур образовательного
процесса.
Весь образовательный процесс в начальной школе может складываться из следующих четырех
составляющих, влияющих на формирование у учащихся положительной устойчивой мотивации к
учебной деятельности. К этим составляющим относятся учитель, урок, заинтересованный ученик и
родители.
Первая составляющая – учитель. Это не просто профессия, это мировоззрение, стиль жизни.
Учитель для детей должен быть постоянным источником знаний, внимательным слушателем, строгим критиком и добрым советчиком. При этом работа учителя – особый труд, который не дает видимых результатов сразу. Для этого педагогу нужно терпение, чтобы потом увидеть настоящий итог
своих усилий и труда.
К учителю начальной школы предъявляются особые требования. Во-первых, он должен быть
эрудированным во многих областях, чтобы быть интересным своим ученикам. Во-вторых, уметь вести взаимопонятный диалог с современным ребёнком. И наконец, школьник сразу должен почувствовать искренность, правдивость и заинтересованность в поведении педагога. Без всяких сомнений современной начальной школе нужен учитель – профессионал, шагающий в ногу с требованиями ХХI
века. Только тогда ученики будут ждать его уроки, и стремиться быть достойными своего учителя.
В.А. Титов в своей книге «Общая педагогика» [6] выделил несколько основных личностных
качеств, которые должны быть присуще всем педагогам, в частности учителям начальной школы.
1. Профессионализм учителя, некое собирательное свойство, включающее комплекс как психологических знаний и умений в работе с детьми, так и профессиональных способностей, умений и
навыков. Ядро педагогического мастерства – это талантливое умение управлять всеми процессами,
которые обеспечивают становление всесторонне развитой, принятой социумом личности.
2. Эмпатия – проникновение в душевные переживания воспитанника при помощи чувств. Настоящий учитель должен обладать этим качеством личности, он должен искренне сопереживать и сочувствовать детям, любить их, учить детей этим качествам. Это сблизит учителя и ученика и сделает
их общение более доверительным. Для учителя начальной школы наличие эмпатии необходимо, поскольку он работает с младшими школьниками, которые особенно нуждаются в чуткости, доброжелательности и заботливости.
3. Педагогический такт, который предполагает поведение учителя, соответствующее рамкам
этики и приличия, включающие в себя воспитанность, правильное понимание ситуации, знание психологии и возрастных особенностей школьника, ласку и строгость, доверие и контроль.
4. Оптимизм. Каждый учитель должен быть оптимистом. Если он не дает каждому ребенку веру в его силы и будущие удачи, то рано или поздно он задуматься над тем, почему дети в его классе
плохо учатся и не хотят идти на урок.
Вторая составляющая – урок. Да, несмотря на значительные изменения в жизни современной
начальной школы, урок по-прежнему является главной формой обучения и воспитания. За годы обучения в школе ученик посещает примерно 10 000 уроков, которые составляют 98% всех образовательных мероприятий [8].
Меняются требования к современному уроку, совершенствуются методы и формы ведения урока, которые делают его эффективным и качественным, способным обучая всех, обучать каждого. Каждый учитель, ставя эту цель, использует свои правила и принципы, на которых строит педагогическую деятельность. И всё же все педагоги хотят одного – добиться того, чтобы их учащиеся много
знали, умели и делали. Для этого нужно четко представлять себе цель урока, почему и зачем нужны
эти знания детям, как, каким способом эти знания и навыки донести до ученика.
Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного образования не оставили без изменений ни одну сторону школьного дела. Новые принципы личностно-ориентированного
образования, индивидуального подхода, субъективности в обучении потребовали в первую очередь
новых методов обучения.
Инновационный поиск новых средств приводит педагогов к пониманию того, что нам нужны
деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, проблемные, рефлексив17

ные и прочие формы и методы обучения. К современному уроку выдвигается ряд общих требований,
выполнение которых повышает эффективность уроков, а значит и качество образования. Можно долго говорить о требованиях к подготовке и организации урока, о требованиях к технике проведения
урока, о характере урока и т.д. Доказаны наиболее важные виды уроков, которые основательно будут
закладывать фундамент образования [5]:
– урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каждому ученику;
– урок, содержащий разные виды деятельности;
– урок с использованием техники (компьютер, диапроектор – разновидность проекционного
аппарата, интерактивная доска и т.п.);
– урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие познавательной активности
ученика;
– урок, который развивает у детей креативное мышление (минимум репродукции и максимум
творчества и сотворчества);
– урок, который воспитывает думающего ученика-интеллектуала;
– урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу радости и увлеченности;
– урок, на котором ученику должно быть комфортно, и который заботится о здоровье ребёнка.
Именно учитель начальных классов с помощью таких уроков заложит в сознание ребёнка, что
урок – это интересно, это получение новых знаний, которые тебе обязательно пригодятся в жизни.
Третья составляющая – заинтересованный ученик. Вопрос о современном ученике XXI века
сложен и интересен. Дети настолько разные, что невозможно сказать, какие они. Одни чересчур информированные, другие уже в раннем детстве знают, что такое зарабатывать на хлеб, третьи – равнодушные. Есть те, кто познал столько горя, что и взрослому за всю жизнь не познать. Дать точный ответ невозможно, он будет временным. Время идёт, приходят новые и новые ученики, с новыми интересами, разные по уровню мышления. Ко всем учителя должны (или обязаны) найти подход. Конечно, каждый учитель мечтает видеть в своем классе эрудированных, способных, спокойных в плане
дисциплины детей.
Современные дети интеллектуальнее, информированнее своих сверстников, например, конца
прошлого века, но не хотят учиться. И с каждым годом количество таких детей растет [2]. Современные дети, от природы любознательные и совсем не ленивые, отказываются учиться и порой даже идти в школу. С каждым годом всё больше увеличивается количество учащихся с трудностями обучения. Уже с первых дней обучения в школе выявляется группа учащихся, которые с трудом усваивают
программу по основным предметам. Исследователи выделят несколько причин, о которых надо помнить работающим учителям и знать будущим учителям:
1. Ученику неинтересно в школе. Ребенок ожидал, что школа – это новое и обязательно увлекательное дело, а оказалось, что это нудное занятие, когда нужно делать совершенно неинтересные
вещи, от которых он не получает удовольствия. Детям могут быть непонятны какие-то предметы. Если им скучно на уроках, они и дома особо стараться не будут. Часто дети не могут понять, для чего
им нужны те или иные знания, что они дают и как они ему могут пригодиться в дальнейшем. Учителю нужно проводить классные часы и внеклассные мероприятия, где в игровой форме (которую так
любят младшие школьники) рассказывать о важности и необходимости учения. Стимул, умело подобранный педагогом, может стать решающим при ознакомлении и изучении учебного материала.
Тому примером может быть ситуация с моей одноклассницей. Маленькой девочкой, она ежедневно
любила рассматривать прекрасно иллюстрированную книгу, азбуку с картинками и стихами. С удовольствием слушала чтение мамы, но отказывалась запоминать буквы. Неожиданно от мамы она узнала, что у детей на улице появилась, новая интересная игра, в которую будут принимать детей, которые знают буквы и алфавит. Через два дня эта девочка знала не только все буквы алфавита, но и
называла по несколько слов, начинающихся с какой-либо буквы. Так необычный для ребёнка стимул
(умело придуманный мамой) пробудил в ней потребность овладеть неизвестными для неё знаниями.
Кстати, она до сих пор любит читать. Среди её любимых авторов М.Ф. Достоевский, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой.
2. Неорганизованность ребенка дома. У многих первоклассников отсутствуют навыки самоорганизации. В школе под руководством учителя они справляются, дома же ребенок никак не может
приступить к выполнению уроков, потому что не знает с чего начать, как приступить к работе. Он и
заниматься-то не хочет, он хочет поиграть, побездельничать. Он еще не может осознать, что он должен заниматься. В итоге домашнее задание не выполнено, появляются пробелы в знаниях, плохие
отметки и, как следствие, теряется интерес к учебе. Учителя должны часто проводить такие игрыинструктажи, как надо работать дома.
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3. Усталость учеников. У детей в первом классе это связано с резким возрастанием нагрузок, к
которым они не привыкли. Усталость снижает способность к восприятию новых знаний. Учителям и
родителям кажется, что ребенок не хочет учиться, а ему просто тяжело. Достаточно правильно организовать его рабочий день – чередовать занятия с отдыхом, играми и прогулками, и ребенку станет
легче и интереснее учиться.
4. Отношения в классе. Очень часто причиной нежелания идти в школу становятся невыносимые для ребенка отношения одноклассников. Если его дразнят, травят, а то и поколачивают, он, конечно, не хочет идти в школу, боится, что его будут унижать, боится отвечать на уроках, чтобы не
привлекать к себе внимание. Отрицательное отношение к школе проецируется и на учебу. Учитель
четко должен чувствовать атмосферу в классе и не позволять проявляться подобным ситуациям.
Четвертая составляющая – родители. В Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» [7] говорится, что родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, интеллектуального и нравственного развития личности ребёнка уже в младенческом
возрасте.
Ответственные родители хотят видеть своих детей здоровыми, счастливыми, обученными, готовыми войти во взрослую жизнь подготовленными. Эти же задачи ставит перед собой и педагог.
При таких общих целях, образовательный процесс обязательно нужно строить сообща. Только тогда
будет успешным результат образования.
Именно тесный контакт, сотрудничество учителя и родителей позволяет лучше узнать ребёнка,
проанализировать особенности его психики, уровень развития, поведение, что способствует развитию
его способностей, преодолению негативных моментов и формированию ценных жизненных ориентиров.
Работа с родителями – одна из самых сложных в деятельности учителя. Известно, что современные родители неохотно откликаются на стремление педагога к сотрудничеству с ними, не проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию ребёнка, поэтому большое терпение необходимо
проявлять учителям. Находить пути решения этой проблемы.
Для создания и поддержания оптимального типа воспитательных отношений в триаде «учитель–дети–родители» учителю необходимо соблюдать следующие правила:
– говорить с родителями, детьми всегда в хорошем настроении, доброжелательно, заинтересованно;
– использовать «золотое» правило педагогики: начинать разговор о человеке, а тем более о
ребенке, – с положительного, что даст импульс к продолжению беседы в доброжелательном тоне;
– не прибегать к чрезмерным отрицательным оценкам деятельности ребенка, потому что эту
оценку родители переносят на себя;
– важно оценивать поступок, а не личность, так как этот «перенос» часто не совпадает;
– всегда проявлять заинтересованное участие в судьбе ребенка, его семьи, что будет способствовать налаживанию доверительных отношений с родителями.
Завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в важности и необходимости согласованных
действий – главная задача педагога. Без родительского участия процесс воспитаний невозможен, или,
по крайней мере, неполноценен. Поэтому особое внимание должно уделяться внедрению новых нетрадиционных форм сотрудничества, направленных на организацию индивидуальной работы с семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа.
Сегодня, например, наличие группы класса «ВКонтакте», странички классного руководителя на
сайте образовательного учреждения – еще одна из значимых возможностей работы с родителями в
рамках реализации ФГОС НОО. Это дает учителю практически в реальном времени общаться с родителями: размещать новости о жизни класса, справочную и оперативную информацию, проводить
дискуссии по тем или иным вопросам.
Анализируя выше сказанное необходимо отметить, что эта тема объёмна и многогранна. Можно перечислить ещё немало составляющих образовательного процесса начальной школы, влияющих
на формирование положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности. Так учителям необходимо:
– формировать интерес к информации, которая лежит в основе познавательной активности;
– формировать уверенность ребёнка в себе;
– направлять на достижения успеха и веру в возможность положительного результат своей
деятельности;
– формировать интерес к людям, организующим процесс обучения или участвующим в нем;
– направлять на потребность и возможность в самовыражении,
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– актуализировать творческую самостоятельность;
– формировать осознание значимости происходящего для себя и других;
– формировать потребность в социальном признании;
– формировать необходимость положительного опыта и отсутствие состояния тревожности и
страха;
– формировать ценность образования в рейтинге жизненных ценностей.
Следовательно, формирование у учащихся начальной школы положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности во многом зависит от личностных качеств учителя, его эрудированности, умения создавать психологический комфорт для ученика и умения тактично общаться с его родителями. Педагог, владеющий профессиональным мастерством, умеющей создать интересный образовательный процесс и вовлечь в него не только учеников, но и их родителей, сумеет вложить в сознание детей стремление к познанию на долгие годы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА РУССКОГО ЯЗЫКА
Построение и эффективность урока как основной организационной формы обучения и воспитания младших школьников зависят от конкретных целей, от содержания учебного материала и, в
значительной мере, от творческого подхода учителя, от методов обучения, которые должны обеспечивать максимально комфортное для детей общение с учителем.
Л.С. Выготский писал: «Все, решительно все, что окружает нас, что сделано рукой человека,
является продуктом человеческого воображения и творчества, основанном на этом воображении» [1].
Творчество – это создание нового, оригинального, далеко не открытое, интересное, забавное, привлекающее к себе большое внимание.
Таким образом, можно отметить, что развитие творческих способностей учащихся актуально на
всех этапах обучения в школе, однако наиболее важно формировать эти способности уже на ранних
стадиях обучения в школе. Так, как именно учитель является непосредственным творцом учебного
процесса, создает множество учебных ситуаций, носящих творческий характер, то именно учитель
должен формировать условия, для становления подходящей, творческой среды обучения.
Творчество – это форма активности людей, которая выражается в различных видах деятельности и способствует развитию личности. Оно расширяет возможности человека, создавая условия для
покорения новых вершин. Творческая деятельность зачастую раздвигает пределы человеческих воз20

можностей. В творчестве проявляется одаренность. Исследование природы одаренности на основе
анализа творческого развития человека прослеживается в концепции творческой одаренности
А.М. Матюшкина, согласно которой, одаренность является творческим потенциалом, раскрывающимся в любой из областей человеческой деятельности в процессе постановки и нахождения оригинальных решений проблем разного рода. Творческий потенциал заложен в ребенке с рождения и по
мере его взросления получает развитие. При этом у разных детей творческий потенциал является различным. По словам В.А. Сухомлинского, «мы должны верить в талант и творческие силы каждого
воспитанника» [2]. Именно поэтому перед учителями начальных классов стоит задача – разглядеть
тот потенциал, что заложен в ребенке и способствовать его развитию.
Творческому развитию детей нередко придается недостаточно внимания, поскольку взрослые
могут считать, что излишняя нагрузка ребенку ни к чему, вместо того, чтобы сделать его жизнь более
насыщенной и интересной. Единого мнения по поводу того, когда и как лучше развивать творческие
способности детей, не существует. Подобное развитие на ранних этапах приветствуется, т.к. одним из
важнейших условий развития творческих способностей является раннее начало. Кроме того, нельзя
забывать, что творческому развитию способствует атмосфера любви, добра и уважения.
Современные дети отличаются от своих сверстников в былые времена. Они стали более раскованными, коммуникабельными, требовательными, инициативными. Это связано с изменениями в окружающем ребенка мире и условиями воспитания в семье и образовательных учреждениях. Современное общество ставит ребенка в такие условия, в которых он непременно должен проявить себя.
Это получается не всегда и не у всех. Поэтому не стоит забывать, что это все-таки дети, и они очень
нуждаются в понимании и поддержке со стороны сверстников и взрослых.
Не случайно проблема развития творческих способностей детей не теряет своей актуальности
на протяжении многих лет. Перемены, происходящие в современном образовании, выдвигают проблему творчества как одну из приоритетных, т.к. развитие творческого мышления способствует формированию личности, которая отличается своей оригинальностью. Справиться с такой проблемой
могут только те педагоги, которые сами творчески подходят к решению поставленных задач, т.к. они
способны не только понять, но и по достоинству оценить оригинальность мышления.
Период младшего школьного возраста является крайне важным в развитии ребенка, т.к. происходит перестройка всей системы его отношений с действительностью и формируются мотивы учения, происходит интенсивное интеллектуальное развитие. Творческие способности ребенка проявляются в мышлении, общении и других видах деятельности. Творческие дети зачастую отличаются от
своих сверстников, вызывая неоднозначную реакцию со стороны взрослых.
Одним из качеств, свойственных творческим личностям, – любознательность, которая проявляется в потребности в умственных впечатлениях и иногда начинается с любопытства. Но при неправильном подходе она так и остается на этом уровне. Этим детям интересно все. Они задают много
вопросов и, не получив ответа, порой пытаются найти его сами. Поэтому большое значение на развитие любознательности оказывает реакция и конкретные действия со стороны взрослых людей, которые окружают ребенка.
Для становления любознательности важны не только умственные способности, но и мотивы,
чувства.
Познавательная самодеятельность проявляется в способности удивляться и видеть проблемы и
противоречия там, где другие их не замечают. Для творческого человека решенная задача не является
завершением работы, а служит началом для дальнейших действий. Поэтому людей с творческими
способностями привлекают дивергентные задачи. По сути, все жизненные задачи являются таковыми. Люди, не склонные к творчеству, предпочитают задачи с четким алгоритмом решения и единственным правильным ответом, а альтернатива становится для них непреодолимой трудностью.
Либиэр Ф. думает, что способность выдвижения новых, неожиданных идей, отличается от уже
известных, банальных [3]. Обычно это качество проявляется во всех видах деятельности. Но проявляется оно как естественное состояние, а не стремление выделиться на общем фоне. Здесь важнее потребность постоянно создавать что-то новое, нежели внимание и одобрение из вне.
Гибкость мышления проявляется в способности легко и быстро находить новые стратегии действий, устанавливать ассоциативные связи, переходить от явлений одного класса к другим. Чем выше
уровень гибкости мышления, тем явнее одаренность. Очень часто гибкость мышления проявляется в
раннем детстве, когда ребенок сталкивается с первыми запретами и изыскивает новые способы для
достижения желаемого.
Под продуктивностью мышления понимается способность генерировать новые идеи легко и в
большом количестве. Между идеями и возможностями наблюдается прямая пропорциональная зави21

симость: чем больше возникает идей, тем больше возможностей для их сопоставления и выбора оптимальных. В отличие от оригинальности здесь важно не только выдвинуть идею, но и разработать
пути ее реализации.
Легкость ассоциирования проявляется в способности видеть скрытые от обычного взгляда связи и отношения, умение искать аналогии там, где нигде раньше их никто не видел, находить решение
проблемы, используя информацию, которая, на первый взгляд, совершенно посторонняя.
Не менее важным качеством является прогнозирование. Оно включает в себя воображение, интуицию и способность к глубокому анализу. Прогнозирование является результатом познания ребенком объективных законов. Чем глубже познание этих законов, тем полнее оказывается объяснение
тех или иных явлений, тем выше предсказательные функции, которыми обладает научная теория.
Первоначально прогнозирование проявляется в установлении ребенком причинно-следственных связей, причем зачастую творческие дети устанавливают не только прямые связи, которые явно выражены, но и сопутствующие.
Талантливым людям свойственна высокая концентрация внимания. Она проявляется в умении
полностью погрузиться в задачу, способности работать в любых условиях, не обращая внимания на
наличие серьезных помех. Но концентрация эта, чаще всего, имеет узкую направленность – ребенок
способен сконцентрироваться только на том, что его действительно увлекает. В остальной деятельности он может быть рассеян.
Отличная память сама по себе не является критерием творческих способностей. Преимущества
в творческой деятельности создает не столько большой объем хранящейся информации, сколько высокая эффективность работы с ней и способность ее использовать в собственной деятельности.
Критичность мышления предполагает способность к адекватной оценке и проявляется в умении точно определять значимость продуктов собственной и чужой деятельности, степень вклада с
каждой стороны, а также в возможности понимать мысли и поступки как свои собственные, так и
других людей.
Зачастую творческие способности ребенка бывают связаны с его одаренностью. Уже в детстве
можно судить об уровне одаренности ребенка по его интересам и склонностям. У одаренных детей
они часто очень устойчивы и осознанны. Это проявляется в крайнем упорстве при достижении целей.
Приверженность делу – один из самых явных показателей одаренности. Еще таким детям свойственна широта интересов. Им многое удается, многое нравится и хочется попробовать себя в самых разных сферах деятельности.
Эмоциональный мир человека – одно из самых загадочных явлений психики. Эмоции интегрируют личность, оказывают воздействие на мышление, воображение, мотивируют поведение. Различают импрессивную и экспрессивную эмоциональность. Импрессивная эмоциональность проявляется
в повышенной эмоциональной отзывчивости на художественные явления любого уровня (звук, цвет,
форма и т.д.). Экспрессивная эмоциональность (артистизм) – способность к адекватному выражению
эмоционального содержания различных средств. В детстве проявляются и те эмоциональные свойства, которые впоследствии характеризуют творчески одаренного человека: эмоциональная отзывчивость; выразительность и многообразие языковых эмоциональных проявлений; эмоциональная память; восприимчивость к проявлению чувств; развитое чувство юмора и др.
Таким образом, творческие способности представляют собой фактор формирования личности
младшего школьника. В развитие личности вносит свой вклад каждый показатель креативности.
Так, например, на формирование нетрадиционных и независимых суждений оказывает влияние
беглость мышления, на формирование стремления к самостоятельности и самоутверждению – гибкость мышления. Оригинальность влияет на формирование художественного восприятия мира, расслабленности, утонченности. Благодаря творческому воображению у младших школьников.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ О РОССИИ
Уровень сформированности представлений о Родине у граждан любой страны оказывает большое влияние на развитие всех сфер государства, что обуславливает необходимость развивать у подрастающего поколения не только патриотические качества, но и адекватные осознанные представления о своей стране, позитивное отношение к ней. В последние годы в нашей стране значительное
внимание уделяется данным вопросам.
Под представлениями о Родине понимается система представлений о далёком и недавнем прошлом родной страны и края (исторические события, выдающиеся люди, достижения культуры, быт
предков) [1, с. 8]. Проблема формирования представлений о Родине не нова и имеет «глубокие корни», но она не становится от этого менее актуальной, значимой и современной. В современном быстро меняющемся социальном мире необходимо раскрывать более сложные грани осуществления данного процесса, в том числе в системе образования. В трудах многих классиков педагогики и психологии, таких, как В.Г. Белинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д.Ушинский заложено бесценное наследие по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Многие их идеи остаются актуальными и в настоящее время. Важность воспитания гражданственности и любви к родине
у младших школьников рассматривается сегодня в качестве одного из принципов государственной
политики в области образования. В том числе в федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования результат воспитания младших школьников рассматривается через призму гражданской идентичности, патриотизма, чувства ответственности за свои решения и поступки [5].
Общетеоретическое значение для изучения психологических аспектов патриотического воспитания школьников имеют труды Л.П. Буева, Б.Т. Лихачёва, А.В. Мудрик, В.И. Петрова, П.И. Пидкасистого, В.А. Сластенина, А.А. Шаталова, современных исследователей патриотического воспитания
детей: Н.В. Алёшиной, Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой, О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой, Л.А. Кондрыкинской и др.
Представления младших школьников о России включают понимание детьми норм, общественных образцов и ценностей в различные исторические периоды на примерах поступков отдельных исторических личностей, а также способность понимать и учиться оценивать поведение исторических
деятелей, событий и явлений [4, с. 91]. Исходя из самого понимания данного явления, становится понятным, что для формирования любого представления, в том числе и представления о своей родине,
важно чтобы оно проходило осознанно. Поэтому необходимы определенные знания о России, понимание важности Родины для человека, что будет оказывать влияние на отношение к ней и на поступки, поведение, которые выполняют функцию своего рода обратной связи, позволяющей убедиться в
устойчивости формируемого представления [2, с. 68].
Представления о своей Родине формируются в процессе развития патриотических чувств, занимающих важное место в системе движущих сил развития общества. В разных словарях (философском, психологическом) в определение патриотизма подчеркивается любовь граждан к Отечеству и
преданность ему. В философском словаре дано следующее замечательное определение патриотизма:
«нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, преданность ему, гордость за него, стремление защищать интересы родины» [7,
с. 335]. По мнению большинства исследователей, патриотические чувства включают не только любовь к стране, но и гордость людей своим государством, его политическим и экономическим строем,
достижениями культуры, и которые могут проявляться во всех без исключения областях и сферах
деятельности человека.
К сожалению, в современной России отмечается тенденция к снижению уровня патриотизма,
воздействия на человека российской культуры, искусства и образования. В обществе проявляется не23

уважительное отношение к государству [1, с.10; 3, с. 46; 4, с. 92]. Поскольку представления детей являются «отражением» представлений мира взрослых, их системы отношений к миру, другим людям,
то, безусловно, негативное отношение взрослых к стране будет влиять на формирование подобного
отношения у детей. Результаты большинства современных исследований, посвящённых патриотическому воспитанию младших школьников, свидетельствуют о среднем уровне развития патриотизма
детей, существующих у них первоначальных понятий и представлений о Родине, о достаточно слабо
выраженном интересе к прошлому и настоящему России. А также общая негативная направленность
детей по отношению к миру, другим людям [6].
Предварительный анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить противоречие, заключающееся в том, что, несмотря на значительное внимание учёных к процессу патриотического воспитания младших школьников, существующая у них система представлений о своей стране
изучена недостаточно.
Выявленное противоречие обусловило проблему нашего исследования: каковы особенности
представлений о России у современных младших школьников?
Эмпирическое исследование особенностей представлений младших школьников о России проводилось на базе бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 55 им. В.И. Кичигина и Л.Я. Кичигиной» осенью 2017 года. В исследовании
приняли участие 25 обучающихся 4 и 2 класса в возрасте 10–11 лет.
В исследовании нами использовались два проективных метода: незаконченных предложений и
свободных ассоциаций.
По первой методике детям было предложено ответить на шесть составленных нами предложений: «для меня Россия – это…», «я хотел(а) бы жить…», «больше всего мне нравится в России…»,
«больше всего мне не нравится в России…», «в России живут люди…», «по отношению к России я
испытываю чувства…».
Вначале мы хотели бы представить анализ обобщенных результатов ответов на все предложения с точки зрения их позитивности/негативности или нейтральности, а затем более подробно проанализировать варианты ответов на каждое предложение.
По обобщенным результатам можно сделать вывод о том, что у большинства младших школьников (56,7%) сформированы позитивные представления о России. Общее количество позитивных
высказываний по всем вопросам составило 85 из 125 максимально возможных. Например, типичными окончаниями предложения «для меня Россия – это…» были следующие: «…наш один общий
дом», «…Родина, как мама вторая» и др. А «по отношению к России я испытываю чувства…» были
слова, свидетельствующие о позитивном отношении – чувства «…радости и любви», «…уважения,
любовь», др.
Высказывания четвертой части испытуемых (25,3%) оказались нейтральными, к данной категории мы отнесли окончание предложений, связанных с формальными социально-демографическими,
географическими характеристиками страны (например, «…наша родина, где живут люди разных национальностей», «…большая страна» и др.). Наибольшее количество позитивных высказываний получено при окончании предложений «Больше всего мне нравится в России…» – 21 ребенок (84%) и
«По отношению к России я испытываю чувства…» – 20 детей (80%).
18% высказываний относятся либо к негативным (8,7%) – «…люди злые и нечестные», «грязные места», либо к оставшимся без ответа (9,3%). Большинство негативных высказываний (11 детей
– 44%) было получено при продолжении предложения «Больше всего мне не нравится в России». Сама формулировка вопроса подразумевала выделение негативных аспектов. Но при этом больше половины детей 14 (56%) не закончили данное предложение. И еще всего по одному ребенку сделали негативные концовки в двух предложениях. Один ребенок, заканчивая предложение «Я хотел(а) бы
жить…», акцентировал внимание на негативном, на том, что ему действительно не нравится в окружающем пространстве – «…в чистоте, чтобы люди не мусорили, там, где нет преступников, наркотиков и сигарет». И один ребенок, продолжая предложение «В России живут люди…» ответил «…злые,
пофигисты, лентяи». Вероятно, ребенок просто воспроизвел представления об этом своего ближайшего окружения, взрослых, членов своей семьи. Возможно, он живет в неблагоприятной социальной
обстановке.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что детям было сложно выделить негативное. В
целом, незначительное количество негативных высказываний подтверждает общий позитивный настрой опрошенных младших школьников по отношению к России. Возможно, это объясняется их
возрастными особенностями: в период детства мировосприятие позитивно, и для детей нехарактерно
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задумываться о каких-либо масштабных делах и проблемах на уровне страны, они сосредоточены на
актуальных событиях своей собственной жизни в настоящем.
Следующей нашей задачей является анализ результатов, полученных по отдельным предложениям.
Все высказывания по предложению «Для меня Россия – это…» имели позитивный (52%) либо
нейтральный (48%) характер. Типичными позитивными высказываниями о России были следующие:
«Родина», «ценность», «вторая мама», «моя любимая Родина», «семья» и т.д.. К нейтральным высказываниям были отнесены те, в которых отсутствовало позитивное эмоциональное отношение ребенка
к стране, а просто были описаны некоторые особенности страны («страна, в которой есть границы»,
«большая страна, в ней живёт очень много людей» и т.д.).
Предложение «Я хотел(а) бы жить…»: позитивными высказываниями закончили 17 (77%)
школьников, нейтральными – 7 (28%) и негативными – 1 (4%). Хочется отметить, что все высказывания можно условно разделить на три группы. 1 группа связана с местом проживания - Россия, Омск,
Санкт-Петербург. 2 группа отражала важность для ребенка нравственной стороны жизни и отношений людей («в чистоте», «там, где нет преступников, наркотиков и сигарет», «в добре и дружбе» и
т.п.). К 3 группе отнесены описательные высказывания конкретного жилья, в котором хотел бы жить
ребенок («в большом красивом доме», «на 10-м этаже» и т.п.). Интересным, по нашему мнению, является и тот факт, что только один ребенок хотел бы жить не в России, а в другой стране, он назвал
американский город Лос-Анджелес.
По предложению «Больше всего мне нравится в России…» высказывания детей мы условно
объединили в 4 группы. Культурно-исторические достопримечательности («памятники», «театры»,
«музеи», «Кремль»). Природа («озёра», «леса», «поля»). Описательные высказывания («большая»,
«красивая»). Качества людей и их межличностных отношений («красота и добро людей»). Некоторые
дети в своих ответах подчеркивали, что в России существует много городов и такие как Москва,
Санкт-Петербург, в ней появляется много нового.
Предложение «Больше всего мне не нравится в России…»: не смогли продолжить предложение
14 (56%) школьников. 11 (44%) – ответили, что им не нравится «…несоблюдение правил», «…плохие
люди».
Предложение «В России живут люди…»: положительные представления младших школьников
о том, какие люди живут в России, выявлены у 14 (56%) детей («добрые», «ответственные», «вежливые», «дружелюбные»). Нейтральные были у 10 (40%) детей. При этом нейтральные высказывания
мы объединяли по национальному признаку: «казахи, татары, россияне» и по социальному признаку:
«богатые, бедные». Негативное высказывание («злые») встретилось лишь у 1 (4 %) ребенка
Предложение «По отношению к России я испытываю чувства…»: по отношению к России все
младшие школьники испытывают ярко выраженные позитивные чувства, среди которых уважение,
любовь, радость, восторг. У некоторых детей встречались такие формулировки как «хорошие», «нормальные». Все высказывания свидетельствуют о позитивном отношении ребенка, но разной степени
их эмоциональности и способности выражения своих чувств.
При проведении диагностики с использованием методики свободных ассоциаций детям было
предложено описать ассоциации по трем предложенным заданиям: с чем у них ассоциируется Россия;
какие образы у них возникают, когда они думают о России; с какими цветами ассоциируется Россия?
Большинство ассоциаций младших школьников, связанных с Россией, также как и по результатам методики «Незаконченные предложения» были позитивными (70,7%), показатели даже несколько
выше (на 14%). При этом наиболее позитивное отношение отмечается в ассоциациях с цветом. Оставшиеся 29,3% распределились следующим образом: нейтральные – 21,3%; не смогли подобрать ассоциации – 6,7 %; негативные ассоциации – 1,3%.
Анализируя полученные результаты, мы можем отметить, что ассоциации младших школьников о России в основном отражают природу и достопримечательности («…с полями, лесами», «…с
берёзой, с русскими полями», «…Красная площадь, музеи, театры»). Встречались и оценочноописательные ассоциации («…с добром, счастьем», «…с моей семьёй»). А также были некоторые, на
первый взгляд, совершенно неожиданные высказывания («…с Парижем», «…с Китаем, Германией».).
Предполагаем, что в основе последних ассоциаций лежит интерес, как самих детей, так и взрослых
представителей их семей к российской истории, другим странам, которые они, возможно, посещали,
а также к политическим событиям и международным отношениям современной России.
Достаточно распространённым был природный мотив и при характеристике младшими школьниками образов, появляющихся при мыслях о России («…озёр, речек, поля, леса», «…деревья, цветы».). У ряда испытуемых рождался образ «…красно-сине-белого флага». Отдельную группу образов
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составили единичные ассоциации: «…своих друзей»; «…девушки в сарафане», «…что Россия самая
большая страна в мире». У одного обучающегося при мыслях о России рождался образ «аварий на
больших скоростях». Данную ассоциацию мы отнесли к негативным образам, возможно, это связано
с часто происходящими в последние годы крушениями самолетов, дорожно-транспортных аварий.
Может быть, ребенок явился свидетелем какой-то крупной аварии, оказавшей на него сильное эмоциональное воздействие.
У подавляющего большинства младших школьников ассоциируется Россия с цветами флага
страны – так ответили 19 (76%) школьников. У остальных 6 (24%) младших школьников Россия ассоциируется со светлыми, либо яркими чистыми цветами, такие, как зелёный, бирюзовый, белый и
др.. Чёрного и других тёмных цветов (фиолетового, коричневого), которые могли бы быть нами рассмотрены как негативные, в ответах обучающихся выявлено не было. Распределение ассоциаций
России с цветом представлено на рисунке 1.
4%
12%

4%

4%

76%

цвет флага

голубой, синий, бирюзовый

белый

красный

зеленый

Рис. 1. Цветовые ассоциации младших школьников с Россией (по методике свободных ассоциаций)

Таким образом, результаты, полученные в процессе исследования, позволяют нам сделать вывод о том, что у большинства младших школьников, принимавших в нем участие, сформированы позитивные чувства по отношению к России. Дети любят ее природу, культурно-историческое наследие, испытывают чувство восхищения богатствами окружающей среды, замечают положительные
качества людей. Свое будущее они связывают со своей страной, они хотели бы в ней жить. Конечно,
это желание может объясняться тем, что в данном возрасте у большинства детей имеется не слишком
большой опыт посещения различных мест у себя в стране и за границей. К тому же они испытывают
привязанность к своей семье, зависимы от нее и им, наверное, трудно представить, что они могли бы
жить далеко от них. Безусловно, результаты нашего исследования не могут претендовать на серьезные обобщения относительно особенностей сформированности представлений о России у младших
школьников, поскольку выборка была небольшая и все дети, участвующие в исследовании, являются
учащимися одного образовательного учреждения города Омска.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
КАЛЛИГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
У ПЕРВОКЛАССНИКОВ
С первых дней поступления в школу младшие школьники обучаются чтению и письму – это
две главные составляющие образовательного процесса, так как без приобретения данных навыков
дальнейшее обучение невозможно. Обучение письму и работа по формированию каллиграфического
почерка – одна из главных задач школы.
Слово «каллиграфия» знакомо людям еще с древних времен. Данное понятие было образовано
от двух других слов, которые переводятся с древнегреческого на русский язык, как «красота» и «пишу». Отсюда и формируется определение каллиграфии. Каллиграфия – это искусство писать четким,
красивым почерком. Формирование каллиграфических умений в школе начинается с первого класса,
с первых его дней, именно здесь закладывается фундамент письма. Проблема обучения письму была
и остается актуальной до сегодняшнего дня. Мы живем в эпоху глобальной компьютеризации и на
смену рукописным шрифтам пришли электронные, из-за этого навык красивого и четкого письма уступает навыку быстрого набора текста на клавиатуре. Но насколько бы не было компьютеризировано
общество, рукописное письмо никуда не денется, и формирование красивого письма всегда будет необходимо.
Над развитием каллиграфии работали известные русские педагоги, психологи, методисты, такие, как Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, К.Д. Ушинский, И.Г. Агаркова, В.А. Илюхина, С.А. Каширская,
М.А. Пашкова и многие другие. Под термином «каллиграфия» они понимают искусство красивого
письма, т.е. умение писать правильным и устойчивым почерком [3]
Как уже говорилось ранее «каллиграфия» – это умение писать четко и красиво. Естественно
данное умение начинает формироваться с поступления в школу, далее умение автоматизируется и
переходит в навык. Каллиграфический навык характеризует внешнее качество письма, то есть умение
писать правильным и устойчивым почерком, не нарушая высоты, ширины, угла наклонов элементов,
букв и их соединений.
Формирование каллиграфического навыка рассматривают в трех аспектах: гигиенического, педагогического, психофизиологического. Гигиенический аспект предполагает предоставления оптимального нормирования и организации процесса письма, то есть организацию рабочего места. Педагогический аспект подразумевает выполнение определенных упражнений, которые направлены на
формирование каллиграфического навыка и на развитие познавательной сферы обучающихся. Психофизиологический аспект направлен на поддержание положительного эмоционального настроя, что
является не маловажным аспектом в процессе обучения, так как похвала учителя, радость ребенка от
его красивого письма создают мотивацию для дальнейшего обучения [3].
При формировании каллиграфии встречаются каллиграфические ошибки. Это нарушение пропорции элементов букв по ширине, высоте и углу наклона. В первом классе данные ошибки в основном являются следствием не до конца сформированной координации пальцев, кисти, предплечья и
плечевого отдела руки.
В связи с этим выделяют следующие основные ошибки:
1. Нарушение наклона. Наклон буквы или ее элемента при написании должен составлять 65о.
Нарушение наклона приводит к несоблюдению параллельности элементов букв и даже элементов одной буквы, данное нарушение обычно сопровождается искривлением элементов.
2. Нарушение пропорций. Выделяют вертикальные и горизонтальные ошибки, которые связаны с нарушением пропорций. Вертикальные ошибки связанны с неодинаковой высотой букв или их
отдельных частей, горизонтальные связаны с различной шириной букв и их отдельных элементов, а
также нарушение пропорций между частями букв.
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3. Нарушение написания овалов, полуовалов и других элементов, которые содержат закругления, изогнутые линии. К числу таких ошибок относятся искажения, которые связанны с неумением
вести правильную кривую линию, а также ошибки, которые связанны с несоблюдением пропорций.
4. Нарушения, связанные с пропуском элементов отдельных букв или замена элементов букв.
Например, обучающиеся вместо буквы м могут написать л, вместо д – а. Это связанно с содержанием
одинаковых элементов в данных буквах и при быстром и невнимательном написании может возникнуть такие нарушения [2].
Чтобы успешно преодолеть ошибочного написания отдельных элементов букв и букв в целом
необходимо разобраться в их причинах, важно уделить внимание каждому отдельному случаю. После
выявления причины, нужно выбрать соответствующий прием для исправления ошибки.
Для формирования каллиграфического навыка каждый учитель использует определенный прием или их совокупность. Рассмотрим основные приемы формирования каллиграфического навыка.
1. Демонстрация учителем процесса письма и тут же объяснение способов написания букв,
слогов, слов, предложений во время показа. Этот прием является основным приемом обучения каллиграфии. Показ письма учителя обязательно должен сопровождаться объяснением учителя: где сделать поворот при написании элемента буквы, какой формы и величины должна быть та или иная
часть буквы. Данный прием осуществляется в двух формах: фронтальной, то есть показ происходит
на классной доске для всего класса, индивидуальной – учитель ведет работу в тетради ученика.
2. Списывание обучающимися с готового образца. Дети осуществляют списывание с заранее
готового образца учителя на доске или в тетради, прописей. Данный прием заключается в том, что
обучающиеся подражают, то есть воспроизводят образцы письма. Важно, чтобы образец был четким,
правильным, так как это оказывает влияние на письмо обучающихся через сознательное копирование
– это образец, а также оказывает влияние для неосознанного подражания, так как данное подражание
очень выражено в младшем школьном возрасте, в частности у первоклассников.
3. Копировальный способ. Способ основан на обведении элемента буквы или самой буквы в
целом, данный способ должен иметь ограничения в применении, так как обведение происходит обучающимися без полного осознания процесса письма. Но если копировальный способ осуществляется
правильно, ребенок упражняется в выполнении правильного движения.
4. Воображаемое письмо, или по-другому письмо в воздухе. В данном приеме обучающиеся
делают опору не только на двигательные ощущения, но и на зрительно воспринимаемый образец.
Минус предлагаемого приема в том, что учитель не может проконтролировать результат обведения,
повторения движения, насколько точно дети воспроизводят движения. Воображаемое письмо и копировальный способ являются вспомогательными приемами, они привлекают внимание ребенка, вызывают интерес к письму, делают данный вид работы более интересным и разнообразным.
5. Анализ формы букв. Прием характеризуется анализом формы буквы, раскладыванием ее на
составляющие, зрительно выделяя отдельные элементы. Поэлементный анализ не позволяет рассмотреть форму буквы и особенности ее написания, поэтому учитель при объяснении, как писать букву,
выделяя основные элементы движения, называет особенности формы буквы, размер соотношения
элементов. Данный прием проводится по-разному, в зависимости от того, в первый ли раз вводится
какая-то буква и насколько сложна буква в написании.
6. Введение в обучение правил письма. Правила формулируют учитель, на основе тех задач,
которые учитель ставит перед детьми в процессе письма.
В первом классе сначала вводятся правила, которые касаются посадки, положения тетради, а
после уже правила, связанные с процессом письма: буквы в словах надо писать с одинаковым наклоном; писать буквы в словах на одинаковом расстоянии друг от друга; писать надо красиво.
Со второго класса учитель вводит следующие правила: буквы в словах следует писать одинаковой высоты; слог пишется безотрывно; писать надо быстро и красиво.
Дети должны хорошо знать данные правила. Учитель вводит правила постепенно.
7. Письмо под счет или в такт счету. Прием способствует выработке ритмичного, плавного
письма определенного темпа. Это вспомогательный прием, он оживляет работу на уроке и вызывает
интерес у обучающихся к письму.
8. Прием ошибочного написания. Заключается в том, что дети сами увидели ошибку в написании, постарались объяснить, почему буква, слог, слово написаны неправильно, и нашли ответ, как в
дальнейшем не допустить подобных ошибок. В первом классе не следует наносить ошибочное написание букв на доску, детям предполагается найти у себя ошибку и исправить ее. Со второго класса
общую ошибку учитель выносит на доску [1].
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Многие ученые и методисты предлагают свои методики для выработки правильного каллиграфического почерка.
Очень популярна методика «Письмо с секретом», предложенная В.А. Илюхиной. Методика
подразумевает формирование мускульной памяти. Предполагается, что при письме дети пишут отдельные элементы безотрывно, и проговаривают каждую букву в процессе ее написания. При проговаривании ученики легко усваивают элементы букв, которые встречаются чаще всего. Также Илюхина большое внимание уделяет самостоятельности учеников: уже во второй половине сентября ученики должны самостоятельно комментировать написание отдельной буквы или целого слова, при этом
проговаривая каждый элемент при написании [4].
Еще одну популярную методику для выработки каллиграфического почерка предлагает
Н.Г. Агаркова, она основывается на принципах ритмизированного написания, что позволяет детям
писать четко и плавно. Занятие по становлению каллиграфического почерка нужно основывать на
принципах русской графики, таких как: буквы нужно изучать поэлементно; важно достичь стабильного одновариантного написания буквы; буквенные знаки надо логически группировать. Заниматься
с детьми письмом нужно регулярно, для того, чтобы дети довели до автоматизма действия по написанию букв, а также по возможности проводить соответствующую работу и на других уроках [4].
Большое значение в формировании каллиграфического навыка имеет правильное определение
длительности непрерывного письма. Для каждого класса в начальной школе оно свое: для 1 класса –
5 мин.; для 2 класса – 8 мин.; для 3 класса – 12 мин.; для 4 класса – 15 мин. После каждого «сеанса»
письма дети должны изменить форму деятельности и обязательно посмотреть вдаль, например, на
доску [2].
Таким образом, значение каллиграфии в обучении младших школьников достаточно велико.
Обучение каллиграфии начинается именно в начальной школе, здесь закладываются основы правильного письма. Каждый учитель должен понимать это и проводить определенные виды работ для
формирования правильных каллиграфических навыков у учащихся. При этом важно помнить, что
нужно учить детей писать не только разборчиво, но и быстро, сохраняя правильное написание слов.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Проблема контроля и оценки является актуальной на протяжении всей истории развития образования. В современной системе образования на различных ее ступенях без контроля и оценки знаний, умений и навыков невозможно ни эффективное управление учебным процессом, ни достижение
определенных результатов. Важным условием повышения эффективности учебного процесса являет29

ся получение учителем объективной информации о ходе учебно-познавательной деятельности учащихся. А эту информацию педагог получает именно в процессе контроля и оценки знаний, умений и
навыков обучающихся.
Различные аспекты осуществления контроля и оценки в процессе обучения рассматривали многие ученые: В.П. Беспалько, А.Б. Воронцов, И.П. Подласый, П.И. Пидкасистый, Н.Ф. Талызина и др.
Анализ работ В.С. Аванесова, В.П. Беспалько, В.М. Соколов, А.О. Татур и других исследователей
показал, что традиционные формы контроля обученности не всегда бывают объективными, валидными и надежными. Субъективность оценок, не воспроизводимость результатов проверок приводит к
невозможности принятия реалистических и действенных решений в дидактическом процессе, и пути
их совершенствовании – главное, что определяет несовершенство педагогического контроля традиционными методами. Изучению проблем использования различных форм и методов контроля, способов оценивания подготовки учащихся посвящены работы таких специалистов в области математического образования, как Л.И. Боженкова, Л.О. Денищева, О.Б. Епишева, Ю.М. Колягин, С.Г. Манвелов, Е.Н. Перевощикова, В.И. Рыжик, Г.И. Саранцев, Г.Н. Скобелев, С.М. Чуканцев и др. Вместе с
тем, анализ имеющихся работ с позиций включения учащихся в контрольно-оценочную деятельность
показал, что в них намечены лишь пути формирования действий контроля и оценки у учащихся. При
этом остается нерешенной проблема разработки методики формирования указанных действий в процессе обучения математике [3; 10].
Контроль – это неотъемлемая часть процесса обучения на уроке математики, которая проявляется в выявлении и сравнении результата учебной деятельности с требованиями, которые задаются к
этому результату программой. Контроль знаний и диагностика результатов обучения конкретного
ученика предусматривает оценку этих знаний и умений только по результатам его личной учебной
деятельности [9, с. 226].
Для оценки должна быть некая шкала, которая позволит понять, выполнил или не выполнил
ученик задания. Такая шкала выражается в балльной шкале отметок, где каждая оценка соответствует
определенной отметке.
А.А. Темербекова отмечает, что оценка – это определение того, на сколько усвоили обучающиеся определенные знания, умения и навыки в соответствии с требованиями программ обучения и
руководящих документов образования. Иначе говоря, это оценочное суждение, выраженное в вербальной форме. А отметка – это количественная мера оценки, которая выражается в баллах, то есть
это цифровое обозначений знаний обучающихся [8, с. 240].
Без оценивания не обходится ни один образовательный процесс. Система оценки качества образования должна отображать учебный процесс и образовательные успехи обучающихся. Для этого
существует две составляющие системы оценки: внешняя оценка и внутренняя оценка качества образования. Внешняя оценка качества образования осуществляется государством, производством, обществом и личностью. Внутренняя оценка осуществляется самой школой, т.е. самооценка своей деятельности педагогами, учениками, администрацией. Сочетание внешней и внутренней оценки обеспечивает качество образования [2].
Основными целями оценочной деятельности является оценка образовательных достижений
обучающихся. Если пронаблюдать за контролем и оценкой этих образовательных достижений, то
можно выделить следующие формы: традиционная и нетрадиционная.
К традиционным формам относят всем известные из школьной программы работы, выполняемые обучающимся: контрольные, самостоятельные, проверочные, тестовые работы, письменные и
устные ответы на вопросы, диктанты и т.д. К нетрадиционным формам относят проектную и исследовательскую деятельность, самооценку, наблюдение и т.д. Также сюда относят: целенаправленное
наблюдение, самооценивание, саморефлексию, результаты работы обучающихся над учебными и исследовательскими проектами, внеучебные и внешкольные достижения школьников, портфель достижений обучающихся (портфолио) [1, с. 22].
Оценивание знаний, умений и навыков на уроках математики играет важную роль и несет свой
особый смысл. Оценивание выполняет ряд функций: контрольно-оценочную и диагностическую, образовательную, развивающую, воспитательную, эмоциональную, прогностическую и организующую.
Все функции взаимосвязаны, но каждая из них имеет свой определенный смысл для оценки знаний,
умений и навыков.
Контрольно-оценочная и диагностическая функции позволяют следить за ходом и результатами
учебной деятельности по математике. В данной функции система контроля слагается из контроля
преподавателя, взаимного контроля обучающихся и их самоконтроля.
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Образовательная функция заключается в повышении качества знаний, их систематизации и
формировании учебной работы на уроках математике.
Развивающая или стимулирующая функция проявляется на уроках математики в том, что под
воздействием контроля учителя у обучающихся совершенствуются определенные психические процессы и свойства личности, такие, как память, мышление, внимание, стимулируется познавательная
активность. Особенность этих функций в том, что они могут быть реализованы только в том случае,
если задания, которые даются обучающемуся, предполагают от него конкретных объяснений, доказательств, обоснований.
Воспитательная функция определяет чувство ответственности за свои результаты учения, а
также отвечает за формирование познавательной мотивации учения. Особенностью данной функции
является то, что здесь оценка оказывает на обучающегося большое моральное воздействие, способствует воспитанию ответственности, осознанию своего учебного долга, развивает волю и дисциплинированность.
Прогностическая функция на уроке математике является одной из самых важных функций, так
как она предполагает управление процессом усвоения знаний, умений и его коррекцию.
И последняя функция контроля на уроке математике – организующая. Предполагает, что систематически проводимый контроль организует работу обучающегося и способствует выработке рационального режима самостоятельной работы [9, с. 230–231].
На сегодняшний день выделяют 4 основных вида контроля знаний, умений и навыков: предварительный, текущий, тематический и итоговый контроль. В образовательном процессе применяются
все 4 вида контроля и каждый вид важен для образовательного процесса. К каждому виду контроля
на уроке математики учитель подходит основательно и обдумано. Предварительный контроль на
уроке математике осуществляется перед изучением новой главы или темы. Проводится данный контроль с целью определения учителем информации, уже известной обучающимся по данному разделу,
знаний, которые будут использованы как фундамент для освоения нового раздела и т.д. Текущий
контроль важен в течение всего обучения и на каждом уроке математики, а также на каждом его этапе. Распространенными формами текущего контроля на уроке математики являются кратковременные контрольные работы, математические диктанты, тесты, контрольный устный счет. Тематический
контроль отличается от текущего тем, что в нем преобладает функция контроля. Он нужен, чтобы
изучаемый материал школьниками был усвоен как нечто цельное. Его особенность в том, что контроль направлен на проверку усвоения каждого отдельного элемента знания, а не темы в общем. Итоговый контроль проводится в конце изучения какого-либо раздела, темы. Цель данного контроля на
уроке математики – выявить и оценить знания, умения и навыки обучающихся по результатам изучения предмета [9, с. 233–234].
Помимо видов контроля существуют и методы контроля, которые понимаются как способы, с
помощью которых определяется результативность учебно-познавательной деятельности учителя и
обучающихся [1, с. 28].
Первый метод – устный опрос. В процессе обучения он может строиться как беседа, или подругому учебный диалог, и как рассказ или сообщение о наблюдении, опыте, или по-другому монологическая форма устного ответа.
Второй метод контроля – это письменный опрос. Его главными формами являются самостоятельные и контрольные работы.
Контроль и оценка знаний, умений и навыков обучающихся являются одним из основных компонентов процесса обучения на уроке математики. Оценивание в образовательных учреждениях осуществляется на основе таких документов: закон «Об образовании в РФ», Федеральный образовательный стандарт начального общего образования и Письмо Минобразования РФ от 03.06.2003№ 13-51120/13 "О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях". В данных документах прописаны основные положения и требования оценивания в образовательных учреждениях, одним из которых определяется
основная система оценивания: 1 класс – безотметочное обучение, 2-4 классы – пятибалльная система
оценивания, что более подробно прописано в письме "О системе оценивания учебных достижений
младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях"
[6].
Но это не единственные документы, на которые опираются учителя при оценивании деятельности обучающихся, они также опираются на содержание учебных программ. Программ, по которым
обучаются дети младшего школьного возраста, довольно много. Все они отличаются друг от друга, у
каждой своя специфика и свои особенности: цели, задачи, методы обучения, свой особенный подход
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к процессу обучения, также каждая программа прописывает свой подход к контролю и оценке обучающихся.
В УМК «Начальная школа XXI века» оценивание знаний, умений и навыков по математике начинается непременно с первого класса, как и во всех других УМК, об этом говорит автор В.Н. Рудницкая в рабочей программе учебного предмета «Математика». Знания по математике в первом классе учитель оценивает для себя с помощью специальной таблицы, где учитель отмечает, как освоил
ребенок учебный материал. Таблицы индивидуальны для каждого обучаемого, на основе их учитель
проводит диагностику полученных знаний, наблюдает динамику развития ребенка. При оценивании
учитель использует баллы от 0 до 3, где 0 свидетельствует о полном невыполнении задания. Именно
диагностика знаний, умений и навыков является особенностью данной программы. Выставление отметок на уроке математики зависит от того, сколько ошибок и недочетов ребенок допустил в определенном задании. К каждому виду заданий существует своя шкала оценивания [7]. В программе предполагается, что текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме.
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в
форме самостоятельной работы или математического диктанта. Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди проверочных работ особое место занимают работы для проверки знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Итоговый контроль по
математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера. Итоговая отметка
определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными [7].
В УМК «Школа России», в рабочей программе, авторами которой являются М.И. Моро и
М.А. Бантова, используются следующие формы оценки на уроке математики: безоценочное обучение
только в 1 классе; пятибалльная система; накопительная система оценки – портфель достижений.
Знания, умения и навыки оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. Для каждого вида работы свои критерии оценивания, отметка зависит от количества ошибок и недочетов в работе. Для более точного оценивания знаний и умений по математике,
УМК устанавливает уровни достижения, каждый уровень соответствует определенной оценке и отметке [4].
Таблица 1
Высокий уровень
Повышенный уровень
Базовый уровень
Пониженный уровень
Низкий уровень

Уровни оценки обучающихся
Оценка «отлично» (отметка «5»)
Оценка «хорошо» (отметка «4»)
Оценка «удовлетворительно» (отметка «3»)
Оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»)
Оценка «плохо» (отметка «1»)

Проанализировав данные УМК, можно заметить, что их авторы находят различные походы к
оцениванию знаний, умений и навыков и выставлению отметок на уроках математики. Каждый автор
находит для себя более рациональный, по его мнению метод. При оценивании письменных работ, у
каждого автора своя шкала выставления отметок, где отметка зависит от количества ошибок и недочетов. Также для каждого вида контроля предполагается свой вид работы, будь то письменный или
устный опрос, самостоятельная работа или математический диктант и т.д.
Каждый педагог начальных классов в ходе своей работы определяет и выбирает определенные
приемы для осуществления контроля и оценки знаний, умений и навыков обучающихся на уроке математики.
Д.А. Овчинникова, учитель начальных классов из г. Пермь, в своей статье «Контроль и оценка
планируемых результатов обучения младших школьников на уроках математики» выделяет 4 вида
контроля: стартовый, текущий, рубежный, годовой [5, с. 131]. Стартовый контроль помогает зафиксировать начальный уровень подготовки детей. Текущий контроль помогает оценить полученные
знания по результатам урока. Рубежный контроль предназначен для контроля предметных знаний
темы, раздела, курса, четверти. Заключительный контроль проводится в ходе итогового повторения в
конце учебного года. Для проведения данных видов контроля нужны определенные контрольноизмерительные материалы, которые разрабатываются на всех уровнях от институционального до федерального. В статье учитель рассматривает ряд заданий по математике различного типа, которые не
только влияют на уровень освоения предметных результатов по какой-либо теме, но и способствуют
подготовке младшего школьника к мониторинговым обследованиям.
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Е.А. Сутягина и Т.Н. Сорокина в своей статье «Использование приема «кросснамбера» на этапе
контроля знаний обучающихся на уроках математики» пишут, что правильно организованный контроль знаний и умений обучающихся позволяет учителю не только оценивать усвоение нового материала обучающихся, но и увидеть свои собственные удачи и промахи [8, с. 2]. Интересно, что авторы
для контроля знаний и умений обучающихся на уроке математики предлагают такой прием как
кросснабер. В переводе с английского данное понятие означает «пересечение чисел». Кросснаберы во
многом похожи с кроссвордами, различие только в том, что кросснаберы требуют числовой эрудиции
и состоят полностью из чисел. Данный прием предлагается обучающимся для проверки их знаний по
определенной теме. Разгадать кросснабер можно, решив лишь ряд задач. Данная работа интересна
младшим школьникам, так как она нестандартна и не вызывает психического напряжения. Такая
форма контроля знаний поможет детям закрепить материал, а учителю проверить их знания по определенной теме [8, с. 3].
Пример кросснамбера:
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В.Н. Шайкина в своей статье «Контрольно-оценочная деятельность обучающихся на уроках
математики» рассуждает о том, что формирование контрольно-оценочной деятельности предполагает
поэтапную передачу отдельных ее компонентов самому ученику для самостоятельного осуществления без помощи учителя. Автор предлагает несколько методик, которые направлены на формирование данного результата [11, с. 106–107].
1. Методика «Недельные отчеты». Данная методика основана на опросных листах, в которых
обучающиеся каждую неделю сообщают, чему они научились за неделю и какие трудности у них
возникли на уроке математике.
2. Методика «Составь тест». В данной методике детям предлагается в качестве домашнего задания написать вопросы к проверочной работе или составить тест уже по пройденному материалу
или по материалу, который нужно изучить самостоятельно.
3. Опросники самодиагностики. Данные опросники эффективно использовать за неделю до
проверочной или контрольной работы, чтобы определить круг вопросов, с которыми необходимо дополнительно поработать, какой материал разобрать более подробно и закрепить.
4. Методика «Карта понятий» основана на критериальном оценивании. Данная карта позволяет
определить, на сколько хорошо обучающиеся владеют методами классификации и систематизации.
Карту может составлять как индивидуально, так и в парах.
5. Оценочный лист обучающегося является очень эффективным элементом для оценивания.
Оценочный лист выдается, когда начинается изучение нового блока по математике. Он содержит в
себе: тему блока, сроки его прохождения, перечень формируемых умений, требования к данному
блоку. Выполнив задание, сначала себя оценивает сам обучающийся, а после его проверки учителем
выставляется соответствующая отметка. Оценочный лист представляет собой подробный источник
информации о достижениях или проблемах обучающегося.
Контроль и оценка знаний, умений и навыков обучающихся на уроках математики являются
важным элементом в процессе обучения. Контроль и оценка помогают определить уровень сформированности знаний обучающихся по какой-либо теме или затруднения, возникшие у ребенка. Учитель может помочь разрешить эти затруднения для дальнейшего успешного освоения программы
обучающимся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В современный период развития образования отмечается переход от «знаниевой» к «системнодеятельностной» парадигме, которая предполагает развитие личности путем формирования универсальных способов познания мира. Обучающийся не просто усваивает знаний, а учится находить способы познания окружающей действительности, в целом он учится учиться. Таким образом, в педагогике актуализируется проблема обобщения знаний о методологических подходах в образовании, одним из которых является деятельностный подход.
Методологические основы деятельностного подхода можно увидеть в работах классиков отечественной педагогики, в частности, в трудах Л.С. Выготского [1], А.Н. Леонтьева [4], С.Л. Рубинштейна [5]. С.Л. Рубинштейн указывал на принцип единства сознания и деятельности, который в
психологии называется «деятельностный подход». Исследователь указывал, что деятельность человека оказывает непосредственное влияние на его сознание, именно в процессе деятельности происходит развитие сознания личности, поэтому и оценивать сознание необходимо по его результатам в виде деятельности [5, с. 103].
А.Н. Леонтьев указывал на то, что основными принципами деятельностного подхода в образовании являются следующие принципы: предметности, активности, неадаптивной природы предметной деятельности, интериоризации и экстериоризации, опосредствования и другие [4, с. 87].
Указанные идеи в дальнейшем были развиты различными исследователями, в качестве примера, можно отметить точку зрения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. Д.Б. Эльконин построил теорию
периодизации психического развития, основанием которой служило понятие ведущей деятельности.
Эта концепция была разработана на основе формирования идей культурно-исторической теории
Л.С. Выготского [1, с. 83] и роли деятельности ребенка в его психическом развитии А.Н. Леонтьева
[4, с. 132].
В.В. Давыдов указал на то, что коллективная деятельность содержит взаимные действия ребенка и взрослого. Эти взаимодействия понимаются как коммуникация, при которой ученики должны
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постоянно общаться, включаться в общую деятельность, диалоги, обсуждать проблемы, искать пути
их решения, учитывать и уважать мнения других участников деятельности [3, с. 213].
Следует констатировать, что ориентация на деятельностный подход в современном образовании предполагает не просто накопление знаний учащимися, а на приобретение компетенций по использованию полученных знаний на практике, возможности самостоятельно найти требуемую информацию.
Ориентация на деятельностный подход в образовании предполагает не просто изменение в методах и технологиях преподавания отдельных предметов, а смену парадигмы обучения, изменение
всей системы взаимодействия учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – книга. При этом необходимо осознавать, что переход к деятельностному подходу в образовании требует от учителя значительной перестройки самого образовательного процесса, необходимости обучения умению учиться
всех учеников, формирование у них соответствующих компетенций. Учитель не должен просто «натренировать» ребенка в выполнении каких-то операций, приемов. Эти операции должны быть учеником осмыслены и приняты, он должен уметь самостоятельно выбирать наиболее подходящие приемы
решения учебных задач, а в идеале - находить свои собственные, не встречавшиеся в его практике
способы действий.
Особую актуальность использование деятельностного подхода имеет в начальной школе. Это
обусловлено тем, что у младших школьников формируются способы освоения окружающей действительности, они учатся получать информацию из различных источников, им интересно применить полученные знания на практике. И здесь очень важно, каким образом педагог выстраивает образовательный процесс, учит ли он детей самостоятельно добывать знания из различных источников или
транслирует им готовые знания, которые не требуют деятельностной проработки, а добываются самостоятельно. Во многом от того, какой опыт получат младшие школьники в процессе получения новых знаний и осознания необходимости их получения, зависит выстраивание шаблонов их последующей учебной и в целом познавательной деятельности. Кроме того, необходимо учитывать, что в
процессе использования деятельностного подхода важное значение имеет мотивация учащихся, которым интересно не просто усвоить полученные от учителя знания, а самостоятельно эти знания получить, на практике доказать или опровергнуть подаваемую информацию.
Технология деятельностного подхода в обучении делает обучение мотивированным. Дети учатся анализировать учебный материал, сравнивать, устанавливать в нем логику, размышлять, формулировать, доказывать, не бояться высказывать свою точку зрения. Функция учителя при деятельностном подходе проявляется в управлении процессом обучения. Как образно заметил Л.С. Выготский
«учитель должен быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно движутся вагоны, получая
от них только направление собственного движения» [1, с. 94].
Для учителей принцип деятельностного подхода требует, прежде всего, понимания того, что
обучение – это совместная деятельность (учителя и учащихся), основанная на началах сотрудничества и взаимопонимания. Система «учитель-ученик» достигает своих эффективных показателей только
тогда, когда наступает согласованность действий, совпадение целенаправленных действий учителя и
ученика, что обеспечивается системой стимулирования.
Необходимо понимать, что для того, чтобы осуществить заявленный в стандартах нового поколения переход к деятельностному подходу, требуется время и значительные усилия со стороны непосредственно педагогов. При этом с учетом того, что школа всегда выступает в тандеме с родителями
учеников, необходимо доносить до последних важность применения деятельностного подхода не
только в учебном процесс, но и в познании окружающей действительности в целом. Родители при
этом могут выступать как помощники учебного заведения, пропагандируя значимость самостоятельного получения знаний.
Особо следует указать на то, что деятельностный подход предполагает использование разнообразных форм организации учебного процесса. В частности, работая над проектами в начальной школе, ученики учатся взаимодействию друг с другом, обдумыванию предложений, которые исходят от
других школьников, обсуждению этих предложений и совместной разработке необходимого проекта
[6, с. 43].
Групповая работа, работа в паре позволяет ученикам не только самостоятельно получить требуемый ответ, но и обсудить его с другими учениками, обменяться мнения о самих выводах, способах их получения, получить практический опыт отстаивания собственной точки зрения, сравнения ее
с мнением другого человека.
Для начальной школы также является важным, что использование деятельностного подхода
предполагает развитие самостоятельности учащихся. Воспитание активности и самостоятельности и
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необходимо рассматривать как составную часть воспитания учащихся. Это задача выступает перед
каждым учителем в числе задач первостепенной важности. Говоря о формировании у школьников
самостоятельности, необходимо иметь в виду две тесно связанные между собой задачи. Первая из
них заключается в том, чтобы развить у учащихся самостоятельность в познавательной деятельности,
научить их самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение, вторая заключается в том, чтобы научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической
деятельности.
Учителю начальных классов для успешной организации самостоятельной работы в классе важно использовать различные методические рекомендации, памятки. Например, при выполнении заданий или анализе выполненных заданий постоянно обращать внимание учащихся на алгоритмы, памятки. Это помогает им быстрее овладеть необходимыми умениями, усвоить определенный порядок
действий и некоторые общие способы организации своей деятельности.
Очень важен контроль выполнения самостоятельной работы. Каждую самостоятельную работу
необходимо проверять, подводить ее итоги, определять: что удалось лучше, а на что следует обратить
особое внимание. Нужно распознать причину появления ошибки – найти верный путь к ее исправлению. Именно при выполнении самостоятельной работы имеется реальная возможность выяснить
причину ошибки, а, следовательно, и правильно спланировать самостоятельную работу учащихся,
связанную с совершенствованием навыков, достижением прочных знаний, рациональным использованием учебного времени. Итоги самостоятельной работы позволяют видеть ученику его продвижение вперед [7, с. 34].
Самостоятельная работа стимулирует у учащихся произвольное внимание, поскольку при ее
выполнении школьники сосредоточиваются на сравнении, сопоставлении непосредственно изучаемых предметов и отвлекаются от других раздражителей. Чем занимательнее основной вопрос полученного задания для изучения и разнообразнее возможности его решения, тем более концентрируется
внимание, тем более устойчивым и произвольным оно становится. Это позволяет школьникам не
только найти правильный ответ на заданный учителем вопрос, но и обобщить проведенный сравнительный анализ, сформулировать заключительные выводы, то есть довести самостоятельную работу
до логического конца.
В целом можно говорить о том, что внедрение деятельностного подхода в образование невозможен без переосмысления всей парадигмы образовательной деятельности и изменении способов
взаимодействия межу учениками, педагогом. Этот процесс не может произойти мгновенно, требуется
определенное время для его осмысления и реализации, но стоит отметить, что о необходимости ориентации на деятельность при развитии личности указывали различные исследователи, отмечая, что
только во время деятельности происходит формирование и развитие личности.
При этом следует учитывать, что особую актуальность данный процесс приобретает в начальной школе, что обусловлено психологическими, возрастными, физиологическими особенностями
развития младших школьников, а также тем, что в этом возрасте закладываются шаблоны познания
окружающей действительности, которые будут оказывать непосредственное влияние на всю дальнейшую деятельность ученика. Использование деятельностного подхода в начальной школе предполагает получение самостоятельно мыслящей личности, способной на практике получить необходимые результаты, умеющей работать в команде, прислушиваться к чужому мнению и уважать его, высказывать собственные взгляды и уметь их обосновать, понимать ограниченность своих взглядов и
иметь делание получать новые знания.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О СЛОГЕ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Введением в систему языкового и литературного образования является добукварный период,
содержание которого направлено на то, чтобы создать мотивацию к учебной деятельности и развить
интерес к самому процессу чтения. Знакомство с языком начинается с понятия «слово», с его значения, с различения в слове его содержания и формы. Также формируются первоначальные представления о предложении, начинает развиваться фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Младшие школьники учатся
осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, а также учатся делить слова на
слоги. Сформировать умение делить слова на слоги является задачей, которую ставит программа.
Умение правильно делить слова на слоги можно отнести к числу важнейших задач в 1 классе, так как
с помощью данного умения обучающиеся овладевают навыками чтения и письма.
Речь человека ‒ это непрерывный поток звуков, который не является сплошным: с фонетической точки зрения он может быть разделён на определенные единицы. Самой большой единицей при
таком делении будет выступать текст, который с фонетической точки зрения ограничен паузами и
имеет собственный звуковой рисунок. Текст делится на фразы, которые выделяются интонацией законченности и логическими ударениями. В свою очередь, фразы делятся на синтагмы (отрезок предложения, состоящий из одного или нескольких слов, объединенных грамматически, интонационно и
по смыслу), каждая из которых имеет характеристику незаконченности; непродолжительные паузы
появляются между синтагмами. Следующей более мелкой единицей выступает фонетическое слово –
это комплекс звучания, который объединён единым словесным ударением. Фонетическое слово образуется единым произношением, к которому присоединяется предлог или частица (на-стол). Наконец,
слова делятся на слоги, которые состоят из звуков речи. Слог может состоять из одного или нескольких звуков. Один звук в слове слоговой (словообразующий), остальные неслоговые (неслогообразующие) [5, с. 128].
Существует несколько теорий слога. Экспираторная теория рассматривает слог как звукосочетание, которое произносится одним толчком выдыхаемого воздуха. Данное трактование слога наиболее наглядно. Именно его, чаще всего, дают в начальной школе. Проверить это можно следующим
образом. Перед горящей свечой нужно произнести слово, которое нужно поделить на слоги. Сколько
раз пламя дрогнет, столько и слогов в слове. Но эта теория не объясняет всех случаев. Если произнести односложное слово сплав, то пламя дрогнет два раза: смычка губ [п] разорвет воздушный поток
на две части. А если произнести ау! – пламя дрогнет один раз хотя в слове два слога [2, с. 188].
Так же, количество слогов в слове можно проверить с помощью приема «кулачок под подбородок». Обучающиеся должны знать, что гласные звуки – это «ртораскрыватели». Кулачок нужно поставить под подбородок и произнести слово. Когда в слове будет «тораскрыватель» рот будет открываться, а подбородок будет касаться кулачка. Учителя не всегда учитывают характеристику гласных
звуков. По широте раствора рта различаются широкие и узкие гласные звуки: [а] – самый широкий
гласный, а [и] – самый узкий. Поэтому при использовании этого приема следует выбирать такие слова, в которых не будет узких гласных.
Многие методисты и учителя используют прием скандирования, который был предложен методистами, разрабатывающими методику обучения русскому языку в развивающей системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. С помощью этого приема ребенок неосознанно, но правильно произносит
слово по слогам. Он произносит слово так, как будто «кричит», как болельщик на стадионе.
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В современном русском языкознании используется сонорная теория слога, которая основана на
акустических критериях. Эта теория была развита Р.И. Аванесовым. По этой теории слог – это волна
сонорности, звучности. Самый звучный – слоговой (слогообразующий) звук, а все остальные звуки
неслоговые. Гласные чаще всего бывают слоговыми, так как являются наиболее звучными. Но гласный [и] также может быть и неслоговым [иу-б'и-л’эи] – юбилей. Согласные обычно бывают неслоговыми, но иногда, и они могут быть вершиной слога. Сонорные согласные, как самые звучные из согласных, чаще всего выступают в этой роли.
Если обозначить цифрами по степени звучности, то получится следующее: гласные – 4, сонорные звонкие согласные – 3, шумные звонкие согласные – 2, глухие – 1. Паузу обозначим 0. На линейках, которые будут соответствовать этим цифрам нужно откладывать звуки, обозначая их точками.
Соединив все эти точки получатся волны сонорности, которые будут характеризовать слово. Сколько
в этой волне пиков, вершин сонорности, столько в слове будет слогов.
Шумные и даже глухие согласные тоже могут быть слоговыми. Например, в междометии кс-кскс три слога, хотя все звуки глухие. В этом слове звук [с] является слоговым. Так же, в случаях, когда
мы возгласом кш! пугаем птиц или призываем к молчанию тс! Согласный выступает слоговым. В
нашей речи безударный гласный может выпадать, но количество слогов может сохраняться. В таких
случаях согласный (в том числе и глухой) является слоговым звуком: [т] пора-топора. В отличии от
соседних звуков, такой слоговой согласный отличается большей напряженностью. Таким образом,
самый напряженный звук, как и сонорный, может образовывать вершину слога.
Звуки, которые характеризуются повышенной сонорностью и повышенной напряженностью,
имеют общую черту: такие звуки обладают большей силой, интенсивностью, которая проялвяется в
увеличении амплитуды колебания. На основе этого акустического признака слоговых и неслоговых
звуков основана динамическая теория слога. В ней говорится, что самый сильный интенсивный звук
слога–слоговой, менее сильные – неслоговые [2, с. 189].
Слоги бывают:
1. Открытый слог (слог, который оканчивается гласным звуком. Напр., да, ау);
2. Закрытый слог (слог, который оканчивается согласным звуком. Напр., ум, дом);
3. Прикрытый слог (слог, который начинается с согласного звука. Напр., дом, кот);
4. Неприкрытый слог (слог, который начинается с гласного звука. Напр., она, уж) [4].
В разговорной речи мы слова на слоги не делим, границ между слогами нет, соседние звуки как
внутри слога, так и между слогами произносятся без перерыва, «перетекают» один в другой. Так же,
эти границы не обнаружить никакими приборами. Но в некоторых случаях нам необходимо произнести слово или несколько слов громко и отчетливо. Тогда между звуками ослабевает сцепление и слово делится на слоги. Например, когда вы потеряетесь в лесу, вы кричите: «Са-ша-и-ди-сю-да!». Или,
чтобы вашу фамилию услышали правильно, вы диктуете: «Пе-тро-ва». Слогораздел – это граница
между слогами, то место в слове, где при скандировании можно сделать паузу. Большинство неконечных звуков опирается на принцип восходящей звучности. При этом начальный звук будет наименее звучным, а конечный звук наиболее звучный, т.е. будет являться слоговым. Именно поэтому неконечные слоги в большинстве случаев открытые.
Принципом восходящей звучности обусловлен ряд особенностей слогораздела. Один интервокальный (находящийся меж гласными) согласный отходит к следующему гласному: [за-ро-дыш]. А
группа интервокальных согласных отходит к следующему гласному, в случае если она состоит из
шумных согласных, сонорных согласных, начинается шумным и заканчивается сонорным согласным.
Во всех данных случаях начало слога, охватывая слоговой звук, основывается по принципу восходящей звучности.
В группе неслоговых звуков 1-ый всегда отходит к предшествующему гласному, если это [й]:
[тай-га]. Сонорный согласный может также отходить к предшествующему гласному. В данных случаях появляется предыдущй закрытый слог. Первый из группы неслоговых звуков обладает большей
звучностью, чем следующий. Присутствие слогораздела после первого звука дает возрастание звучности в следующем слоге. Но у сонорного согласного перед шумным звучность может понижаться до
уровня этого шумного. Подобный сонорный примыкает к следующему слогу.
Конечные слоги так же могут быть закрытыми. Но и в закрытых начало слога, охватывая слоговой звук, основывается на принципе восходящей звучности. Это является основным принципом
строения слога в русском языке.
Слогораздел и правила переноса части слова с одной строки на другую могут не совпадать.
Существует несколько принципов, на которых строятся правила переноса, и одним из этих принци-
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пов является перенос слова по слогам. Слово сестра можно перенести тремя способами: се-стра, сестра, сест-ра, а слогораздел в этом слове один: [с'и-стра] [1].
В каждом языке деление слов на слоги происходит по-разному. В русском языке существуют
основные принципы деления слов на слоги:
1. Сколько в слове гласных, столько и слогов. В случае, где в слове есть один гласный звук,
будет один слог, так как гласный является слогообразующим. Например: кот, дом, кит.
2. Только гласный может являться слогом. Например: слово «эта» делится на слоги как э-та.
3. Закрытый слог оканчивается гласными, а закрытый-согласными. Примеры открытого слога:
мо-ло-ко. Закрытого слога ком-пот.
4. Если в слове есть буква «й», то она отходит к предшествующему слогу. Например: тай-га.
5. Если в слове есть стык двух гласных, то деление слов на слоги происходит посередине, т.к.
В одном слоге не может быть двух гласных.
6. Сонорные звуки (м, н, л, р) на стыке согласных перед глухим «прилипают» к предшествующим им звукам, тем самым образуя слог [3].
Одной из важнейших методических задач обучения в добукварный период является формирование такого понятия как «слог».
До того, как младшие школьники начинают изучать буквы, они знакомятся с понятием «слог».
Так как слог является минимальной произносительной единицей языка, то усвоить это понятие в первую очередь, необходимо, для обучения первоклассников чтению. Из этого следует, что обучающиеся должны овладеть первым правильным типом чтения, каким является слоговое чтение. Для того,
чтобы успешно сформировать слоговое чтение, необходима подготовительная работа, которая начинается до того, как дети приступят к чтению, т.е. к переводу графической (буквенной) формы слова в
звуковую. Деление слов на слоги, проговаривание слов по слогам их составление из отдельно названных слогов является направлением подготовительной работы. В результате, обучающиеся осознают,
что основная произносительная единица речи – слог.
Восприятие ребенком слога ведет к более быстрому самостоятельному чтению новых слов,
способствует подготовке целостного восприятия слов. А уже после, дети переходят на чтение целыми
словами. Так же, усвоить понятие «слог» первокласснику необходимо для обучения первоначальному
письму. Записывая слово, ребенок диктует себе по слогам для самоконтроля. Из сказанного следует,
что на начальной стадии обучения, работа над слогом очень важна.
Для того, чтобы заинтересовать детей, потребуется много игрового материала. Можно использовать дидактические игры. Например:
1. Последний слог в слове – за тобой. Описание игры. Учитель называет слог. Дети должны назвать такой слог, чтобы получилось слово. Например: ко...(-ни,-зы,-тик,-жа). Побеждает тот, кто последним называет слог.
2. Закончи предложение. Описание игры. Учитель называет слово. Дети делят слово на слоги,
определяют последний слог и придумывают слово, которое начинается с такого же слога. Например:
аст-ра, ра-ма, ма-ши-на, На-та-ша, ша-ры.
3. Передай по телеграфу. Описание игры. Учитель произносит слово, дети хором произносят
его по слогам, сопровождая произнесение слова хлопками в ладоши. Может быть и такой вариант игры: Дети «телеграфируют» слово по рядам: каждый ряд называет по одному слогу.
4. Закончи предложение. Описание игры. Учитель читает предложение, не договаривая последний слог последнего слова. Например: Мама мыла ра...(му). Оля делает уро...(ки). Птицы вьют
гнез...(да). Вызванный ученик произносит предложение целиком и называет слог, который не договорил учитель.
Рассматривая требования, предъявляемые Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования, каждый ученик, должен уметь использовать показанные
учителем приемы слогоделения, определять, какой из приемов не только удобный, но и надежный,
при этом, должен уметь аргументировать свою точку зрения. Умение делить слова на слоги является
фонетически учебно-языковым умением, которое также необходимо усвоить для переноса слова с
одной строки на другую. Для того, чтобы обучать младших школьников переносу слов по слогам,
нужно сначала сформировать умение делить слова на слоги и прочно закрепить их у обучающихся.
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ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время духовно-нравственное воспитание и развитие школьников является одной
из важных задач современной образовательной системы. Это сложный и многогранный процесс,
включающий в себя педагогическую, социальную и духовную составляющие [1, c. 25].
Проблема духовно-нравственного становления личности, участие в этом процессе школы и семьи, место учебной и внеурочной деятельности остается весьма актуальной и продолжает волновать
педагогическую общественность [3, c. 3].
С точки зрения педагогической теории процесс духовно-нравственное воспитания представляет
собой совокупность целенаправленных взаимодействий педагога и воспитанника на формирование
гармоничной личности, на развитие её ценностно-смысловой сферы [2, c. 7].
Воспитать духовно гармоничную личность можно совместными усилиями педагогов школы и
семьи, когда дети могут брать пример с людей (их поступков), которые постоянно их окружают. Родители являются безусловным авторитетом для ребёнка. Поэтому важно помочь родителям осознать,
что в первую очередь в семье должны сохраняться и прививаться детям нравственные духовные ценности, обычаи, и что именно родители ответственны за воспитание своих детей.
Важная особенность воспитания вообще и духовно-нравственного воспитания в частности заключается в том, что оно включает процессы, идущие навстречу друг другу [6, c. 36].
Роль школы в формировании духовно-нравственной личности существенно изменилась в связи
с введением в федеральный государственный образовательный стандарт курс «Основы религиозных
культур и светской этики», где основной задачей является – воспитание ответственного гражданина и
формирование у него духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника [4, c. 21].
Школа для ребенка ‒ та адаптивная среда, нравственная атмосфера, которая обусловит его ценностные ориентации. Это место, где дети получают образование, а также место, где происходит духовно-нравственное формирование ребенка, осознание им себя гражданином своей страны. Именно
поэтому духовно-нравственное воспитание опирается на национальные ценности, которые должны
лежать в основе уклада школьной жизни. Так, советский филолог Д.С. Лихачев был убежден, что
нравственность, духовный мир личности основывается на «памяти, культуре, почтении к национальным святыням, искусстве, доброте» [3, c. 86].
Духовно-нравственное воспитание требует всестороннего развития личности, соответственно
предполагает формирование отношений ребенка к Родине, обществу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие таких качеств, как: толерантности, патриотизма,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека [7, c. 218].
Очень важную роль в воспитании и обучении младших школьников играет духовно-ценностная
направленность образования [7, c. 218]. Поэтому систематическое духовно-нравственное воспитание
младшего школьника является важнейшей частью разностороннего воспитания ребёнка и в дальнейшем обеспечивает его успешное социальное, гармоничное развитие, формирование духовных ориен40

тиров и убеждений, а включение ценностей и традиций русской народной культуры в процесс воспитания младших школьников даёт возможность решить воспитательную цель и задачи.
Процесс духовно-нравственного воспитания влияет как на внешний, так и на внутренний мир
ребёнка, и этому способствуют множество факторов: социальные условия, биологические факторы,
формальное общение, а самое главное взаимодействие между педагогом и обучающимся. Этот процесс предусматривает включенность обучающихся в работу по формированию духовно-нравственной
культуры, которая представляет собой классные и внеклассные мероприятия, развитие творческой
деятельности, интеллектуальные викторины, этические беседы, индивидуальную работу с каждым
школьником и многое другое. Такая работа направлена на формирование у младших школьников устойчивого интереса учащихся к подлинным ценностям родной истории и культуры, на воспитание
патриотизма и гражданственности, на эстетическое развитие детей, на трудовое воспитание [6, c. 76].
Большой потенциал для осуществления духовно-нравственного развития имеют школьные
дисциплины гуманитарной и эстетической направленности. Но, в принципе, воспитательные цели
могут быть реализованы на материале любого учебного предмета. В ходе уроков можно использовать
такие формы работы:
1) изучение лучших образцов художественной культуры, предметов искусства;
2) ознакомление с героическими историческими событиями своего государства;
3) просмотр и последующее обсуждение фрагментов художественных и документальных
фильмов;
4) создание проблемных ситуаций;
5) организация дискуссионной формы общения;
6) проведение сюжетно-ролевых или деловых игр;
7) решение практических задач.
Каждый предмет имеет свои способы и особенности реализации воспитательного аспекта.
Также в формировании основных культурных ценностей можно проводить внеурочные воспитательные мероприятия, например:
1) общешкольные или семейные праздники;
2) коллективные творческие дела;
3) интеллектуальные викторины;
4) конкурсы;
5) диспуты.
Данное направление включает также организацию работы различных форм дополнительного
образования:
1) клубов по интересам;
2) кружков;
3) секций.
Одной из главных задач педагога в духовно-нравственном воспитании младших школьников
считается культурная практика. Это понятие подразумевает организацию культурного события при
активном участии школьников, что обеспечивает расширение детского опыта, творческого взаимодействия в культуре [1, c. 30].
Цели такого воспитания – это ожидаемые изменения в человеке (или группе людей), осуществленные под воздействием специально подготовленных и планомерно проведенных воспитательных
акций и действий [2, c. 34].
В качестве критериев оценки воспитанности человека можно принимать:
– способность к ориентации в правилах, нормах идеалах и ценностях общества и к руководству ими в поступках и действиях;
– внутренняя культура человека, отражающаяся в его мировоззрении;
– стремление к красоте, воля и творчество;
– уважительное отношение к другим народам страны и мира.
Таким образом, на современном этапе развития общества основными институтами социализации являются семья и школа, которых объединяют общие приоритеты. Мы все хотим видеть будущее
поколение порядочным, ответственным, честным, образованным и трудолюбивым. Поэтому для успешного развития человека необходимо его системное духовно-нравственное воспитание, которое
осуществляется в процессе всей жизнедеятельности [7, c. 220].
Другими словами, духовно-нравственное воспитание младших школьников можно рассматривать как процесс усвоения ими основных принципов поведения, которые в дальнейшем будут регулировать его поступки. В результате такого нравственного воспитания ребенок начинает действовать
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не потому, что хочет заслужить одобрение взрослого, а потому, что считает необходимым соблюдение самой нормы поведения как важного правила в отношениях между людьми.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ
С ЗАИМСТВОВАННЫМИ СЛОВАМИ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
В настоящее время происходит процесс постоянного интенсивного расширения контактов между представителями различных стран, носителями разных языков. Взаимодействие различных лингвокультур оказывает влияние на процесс изучения лексических заимствований, в том числе, в
школьном курсе русского языка.
Выделяют следующие причины изучения иноязычной лексики на современном этапе развития
русского языка: собственно языковые (внутренние) – состояние развития самого русского языка в начале XXI вв, а также причины гносеологического характера, которые зависят от уровня развития современной лингвистической науки, изучающей данный процесс.
Ученые-лингвисты неоднозначно относятся к проникновению заимствованных слов в русский
язык. В.М. Лейчик считает, что стремление людей с помощью иноязычных заимствований называть
один и тот же предмет или явления по-разному, ведет к «интеллектуализации» лексики [1, с. 304].
А.В. Воронина в своих исследованиях отмечает, что заимствование слов проходит с помощью
«иностранного влияния на различные сферы развития языка (синтаксис, интонация, графика)». Кроме
того, по мнению ученого, в лексике «приток новых слов, по сути, соперничает с переосмыслением
или/и стилистической «переработкой» ранее заимствованных слов» [2, с. 21].
Известный языковед С.Г. Тер-Минасова считает, что словарный состав языка отражает постоянных рост материальных и духовных ценностей общества, культуры и самосознания конкретных
народов, так как современный этап развития человечества характеризуется процессом интернационализации культурных ценностей [7, с. 10].
О.О. Новикова подчеркивает тот факт, что заимствование слов – это один из основных способов обогащения лексического состава различных языков. Однако заимствование применяется непостоянно, а в зависимости от конкретных исторических условий: он то заметно активизируется (как,
например, процессы заимствования компьютерной лексики в 70-90-гг. XX века), то отходит на задний план [5, с. 135].
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В начальной школе работа с использованием иноязычных заимствованных слов проводится без
системы, не раскрывает всего богатства образовательного потенциала при изучении заимствованной
лексики.
Однако в настоящее время сложилось противоречие между необходимостью изучения иноязычных заимствованных слов на уроках русского языка в начальной школе и недостаточной методической разработанностью этой темы на современном этапе изучения русского языка.
Л.П. Крысин, исследователь заимствованной лексики, отмечает, что одним из важных процессов, происходящих в современной русской речи, является процесс активизации употребления иноязычных слов. Имеется в виду не только процесс появления заимствований-неологизмов, но и расширение сфер использования специальной иноязычной терминологии, относящейся к экономике,
финансам, коммерческой деятельности и другим областям. Важным стимулом для активизации употребления иноязычной лексики стало осознание россиянами своей страны как части всего цивилизованного мира и открытая ориентация на Запад в области экономики, культуры, спорта, торговли, моды, то есть так называемый процесс глобализации [3, с. 143].
Подтверждение вышесказанному находим у известного методиста и исследователя детской речи М.Р. Львова, по данным которого у взрослого образованного человека словарный запас составляет
около 120 тыс. слов, из них 8,1% − заимствованные. У школьника к концу обучения в начальной
школе объем словаря достигает примерно 7 тыс. слов, но данные о том, какой процент этих слов составляет заимствованная лексика, отсутствуют, что отрицательно сказывается на методике развития
речи в связи с изучением заимствованной лексики [4, с. 291].
Изучение неродных языков имеет сильную тенденцию развития и в младшем школьном возрасте, что вызвано неязыковыми причинами: туризмом, перепиской, чтением литературы в оригинале и
этикеток на импортных товарах, просмотром телепередач. Эта закономерность отражена и в федеральном компоненте государственного стандарта общего образования, по которому изучение иностранного языка вводится со 2 класса при наличии соответствующей базы.
К сожалению, в настоящее время методика изучения иноязычных заимствованных слов в начальной школе мало разработана, методические рекомендации по данной проблеме крайне ограничены, младшие школьники при употреблении иноязычных заимствованных слов в своей речи допускают огромное количество лексико-семантических, грамматических, словообразовательных ошибок.
Поэтому одной из важных составляющих изучения иноязычных заимствованных слов на уроках русского языка в начальной школе должно стать создание условий, которые будут способствовать активизации познавательного поиска младших школьников. Для этого необходимо использовать
разнообразные методы изучения заимствованной лексики:
– метод языкового анализа;
Анализ языка состоит в выделении по определенным признакам явлений языка (грамматических форм, групп слов или орфограмм) и в характеристике их с определенной точки зрения (грамматической, стилистической). Этот метод находит выражение: в наблюдениях над языком, в грамматическом разборе, в анализе художественных произведений со стороны словаря, стиля и изобразительных средств.
– метод конструирования;
Различают следующие виды учебного языкового конструирования:
а) сложение слов (построение слов из сочетаний звуков);
б) образование слов из данных или подбираемых морфем;
в) составление гнезд родственных слов (однокорневых);
г) образование форм слов – их склонение, спряжение, образование форм рода, числа;
д) образование словосочетаний различных типов, с предлогами и без;
е) составление различных типов предложений: простых, сложных, с союзной связью;
ж) составление (конструирование) различных типов текстов: повествования, описания, сравнительного описания.
– сравнительно-исторический метод;
Данный метод может использоваться в двух вариантах. Во-первых, в процессе работы над заимствованными словами учащиеся сравнивают родной (русский) язык со славянским, древнерусским.
Во-вторых, учащиеся сравнивают современный русский язык с изучаемыми ими языками, например,
английским, французским.
– наглядный метод;
В начальной школе на уроках русского языка необходимо использовать разнообразный наглядный материал: таблицы, модели, схемы, диаграммы, поскольку в орфографии у учащихся работает
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зрительное запоминание, в языковом анализе – условное подчеркивание и т. п. Можно использовать
цветные мелки для того, чтобы выделить изученные морфемы, орфограммы.
– метод рассказа учителя;
В начальных классах этот вариант лекционного метода в полном объеме не применяется. Этому методу присуща строгая логика и высокий научный стиль изложения новой темы. В процессе урока с применением такого метода младшие школьники получают знания в готовом виде и в полном
объеме, при этом учитель использует наглядные записи на доске, плакаты и схемы, сопровождает
свой рассказ интересными примерами, задает учащимся вопросы по новой теме. Продолжительность
такого рассказа составляет приблизительно 7–8 минут. Рассказ учителя в большинстве случаев сочетается с другими методами, которые предусматривают высокий уровень познавательной активности
самих учеников.
– эвристический, или поисковый, метод;
Данный метод основан на высокой познавательной активности учащихся и рассматривается как
основа развивающего обучения. Эвристика – метод обучения через открытия, метод предполагает
создание ситуаций, требующих от ученика решения проблемной ситуации, задач творческого и поискового характера.
– игровой метод;
Игры в школе должны быть в первую очередь дидактическими, т.е. способствовать развитию
интеллектуальных, творческих способностей детей.
Рассмотрим функции игры.
Первая функция – облегчать учебный процесс, делать его доступным и интересным. Этому
способствует использование в процессе урока сказочных элементов, занимательных картинок, текстов.
Вторая функция – использование «театрализации» в учебном процессе, например, включение в
ход урока вымышленных персонажей – Незнайки и Знайки, Буратино или Алисы из Страны чудес.
Приемы, направленные на развитие творческих способностей, артистических умений учащихся используются в ролевых диалогах, в чтении по ролям, в инсценировании басен, сказок, в составлении
силами самих учащихся различных упражнений.
Третья функция – соревновательная. Урок может проходить в форме соревнования, конкурса,
что будет способствовать развитию активности, стремления к лидерству у учащихся начальных классов. Один из простых вариантов – «кто первый проверит орфограмму». Постепенного игра перейдет
к олимпиаде, к тестированию, к литературному творчеству, к соревнованию в качестве и глубине
знаний.
Перечисленные функции игры представляют собой ступени от игры-забавы к высшей ступени
– игре-увлечению познанием, состоящей в переходе младших школьников к творчеству, к научной
логике.
– коммуникативный метод.
Коммуникативные методы позволяют учащимся понимать язык как логически целостную систему.
Средства обучения русскому языку, в том числе заимствованной лексике, складываются из
следующих компонентов:
а) учебного, дидактического материала, составляющего содержание обучения иноязычной лексике;
б) учебных комплексов: учебников, учебных пособий, сборников упражнений, словарей, карточек, таблиц, картин, современных технических средств.
При работе с заимствованными словами учителя начальных классов в своей работе часто используют диктанты с использованием загадок. Этот метод стал особенно популярным в последнее
время. Учитель зачитывает учащимся загадки, отгадками на которые являются «трудные» слова. Такие диктанты можно увидеть в книге О.В. Узоровой и Е.А. Нефёдовой «Словарные слова». Приведём
пример загадок из этой книги:
Мяч по травке шустро скачет
От ворот и до ворот.
Бьют ногами – он не плачет.
Кто игру мне назовёт?.. (Футбол) [8, с. 45].
Младшие школьники любят разгадывать и составлять кроссворды. Основой такой работы могут быть заимствованные слова. Соединить лексическое значение слова и его орфографический облик помогает задание: по лексическому значению найти слово с определенной орфограммой.
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В работе с новыми и заимствованными словами необходимо пользоваться словарями. В толковании значения иноязычного заимствованного слова следует идти от «ближайшего» смысла слова к
«дальнейшему». Можно предлагать детям выписывать иноязычные слова из газет, подбирая к ним
русские синонимы; подыскивать пары слов – иноязычных и русских, сходных по значению; вести
словарь иностранных слов; пользоваться словарём иностранных слов; отбирать иноязычные слова,
которые нельзя заменить русскими параллелями [6, с. 56].
Заимствованные слова редко употребляются в системе лексических упражнений, даже, несмотря на существование определенных рекомендаций по их изучению. Изучение этого раздела лексики
нельзя рассматривать изолированно, необходимо включать его в лексическую работу.
Основой последней может выступить система лексической работы, предлагаемая А.В. Прудниковой, но при этом дополненная подвидами упражнений и видами заданий, разработанных
М.Р. Львовым и Н.А. Купиной.
Изучая заимствованные слова на уроках русского языка и литературного чтения, большое внимание необходимо уделять словарной работе. Данный вид работы имеет четыре направления: обогащение словаря, уточнение словаря, активизация словаря и устранение нелитературных слов. Названные направления работы над словарем постоянно взаимодействуют друг с другом и проводятся в начальных классах с опорой на текст, без теоретических сведений и даже, как правило, без терминов.
В методике русского языка существуют различные приемы работы над значениями нового слова. С помощью таких приемов учитель может сделать работу на уроке достаточно интересной и разнообразной, сможет вводить новое слово наиболее рациональным именно для него способом. Рассмотрим основные приемы, расположив по степени их развивающего потенциала.
1. Словообразовательный анализ позволяет выяснить значение (или оттенок значения) слова. В
начальных классах учитель обычно задает вопрос: «От какого слова образовано это слово?». С помощью такого приема осуществляется связь словарной работы с правописанием, поскольку определение корня слова способствует проверке безударных гласных, звонких, глухих и непроизносимых
согласных в изучаемом слове.
2. Сопоставление слов с целью определения между ним различий и разграничения значений
паронимов.
3. Объяснение значения через контекст. Прочитав отрывок текста, учащиеся могут раскрыть
значение слова, в котором оно употребляется в данном тексте; благодаря этому младшие школьники
легче понимают не только его смысл, но и уместность употребления, сочетаемость, выразительность
этого слова.
4. Включение нового слова в контекст, который дети составили сами. Задание способствует
развитию творческих способностей учащихся, а так же активизирует их мыслительную деятельность.
5. Выяснение значения нового слова в толковом словаре.
6. Показ предмета, картинки. Данный прием способствует развитию познавательной активности учащихся, которая зависит от степени самостоятельности младших школьников: если картинку,
объясняющую значение слова, дети подобрали либо нарисовали сами, то их познавательная активность достаточно высока.
7. Подбор синонимов.
8. Подбор антонимической пары, например, старт – финиш.
9. Развернутое описание, которое должно состоять из группы слов или из нескольких предложений.
10. Способ логического определения помогает учащимся раскрыть значение слова через выделение его определенных признаков: крейсер – «военный корабль».
Важнейшей задачей словарной работы в начальных классах является использование разнообразных приемов и повышение активности учащихся в объяснении значений слов.
Разнообразные виды работ на уроках русского языка при изучении заимствованных слов помогают учащимся быть мобильными и заинтересованными в успехе своего труда, способствуют развитию социальных навыков, обогащают словарный запас младшего школьника, а знания становятся
действительно значимыми для ученика.
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ДИАГНОСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2 КЛАССА
Проблему выявления, развития и диагностики детской одаренности изучают на протяжении
многих десятилетий педагоги и психологи, такие как В.А. Крутецкий, Б.М. Теплов, С.Л. Рубенштейн,
Дж. Рензулли, Дж. Фельдхьюсен, Н.С. Лейтес, А.И. Савенков и др.
В современных условиях проблема «детской одаренности» является актуальной, она обусловлена социальным запросом общества и обозначена в постановлении Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на
2016–2020 годы» [5]. Одарённые люди являются богатейшим ресурсом для развития общества. Они
могут обеспечить нашей стране общественное, культурное и духовно-нравственное преображение.
Поэтому одаренных детей необходимо выявлять с ранних лет в процессе обучения и воспитания, в
ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности для дальнейшего его развития и становления.
Б.М Теплов в своих трудах предложил следующее определение одаренности: «одаренность –
качественное сочетание способностей, от которых зависит возможность достижения успеха в выполнении той или иной деятельности» [2, с. 416].
В «Рабочей концепции одарённости» понятие одаренность трактуется, как «системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких по сравнению с другими людьми, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности» [1, с. 8].
Российский педагог В.И. Панов, выделяет десять видов детской одаренности. Они отличаются
по степени и широте проявления, а также по сферам деятельности, в которых ребенок их реализует
[6, с. 31–32]:
1. Общая одаренность – характеризуется высоким уровнем общих способностей, не ограниченных диапазоном проявления.
2. Специальная – в отличие от общей проявляется способностями в конкретной сфере и выявляется отношением к другим областям.
3. Общая интеллектуальная и академическая – ею обладают, как правило, преуспевающие сразу в нескольких разноплановых областях деятельности дети, способные к быстрому усваиванию любой информации.
4. Академическая – рассматривается как проявление феноменальных способностей в обучении
или как высокие показатели познавательной деятельности.
5. Интеллектуальная одаренность – явление, характерное для детей – «отличников». Им свойственны высокие показатели умственных способностей.
6. Художественная – подразумевает высокий уровень достижений ребенка в сфере художественного творчества, где задействуется исполнительское мастерство. Есть несколько смежных на46

правлений, имеющих отношение к этому виду одаренности: музыкальное, художественно-изобразительное или литературное.
7. Творческая одаренность – подразумевает нестандартное видение окружающего мира либо
выражается как способность мыслить вопреки шаблонам, которая в свою очередь может спровоцировать нестандартное поведение.
8. Практическая. Несмотря на то, что она не признается как отдельная одаренность детей, такая разновидность способностей заключается в знании собственных слабостей и сильных сторон, а
также умелое их использование. Нередко она проявляет себя в сочетании с социальной одаренностью.
9. Социальная. Это явление очень многогранное, оно определяется преимущественно успешностью взаимодействия с общественностью через общение.
10. Психомоторная или спортивная.
Младшие школьники в процессе учебной деятельности демонстрируют развитие различных
видов одаренности, в том числе и художественной. Рассмотрим художественную одаренность как
один из видов специальной одаренности.
Существует много подходов к определению сущности понятия «художественная одаренность».
Известный российский психолог А.А. Мелик-Пашаев, внесший значительный вклад в исследование
художественной одарённости в целостно-личностной и личностно-целевой парадигме, определяет
художественную одарённость – как желание и способность ребенка создавать выразительные образы
средствами какого-либо одного или нескольких видов искусства [3, с. 6].
А.А. Мелик-Пашаевым и его единомышленниками было выделено ядро художественной одарённости, включающее в себя следующие компоненты [4, с. 112]:
1) эстетическое отношение человека к действительности – доминирующая личностная характеристика художника и первооснова способностей к художественному творчеству;
2) направленность на преобразование впечатлений, порождаемых эстетическим отношением к
жизни, в выразительные художественные образы;
3) художественное воображение – способность реализовать эту направленность.
Для выявления детей с признаками художественной одаренности с обучающимися 2 «Б» класса
МБОУ «Средняя школа № 4» г. Радужный был проведен эксперимент.
Исходя из цели констатирующего этапа эксперимента, были определены задачи исследования:
1. Определить критерии, показатели, уровни и подобрать диагностический материал для изучения уровня развития художественной одаренности у второклассников.
2. Выявить уровень развития художественной одаренности у обучающихся 2 класса.
Для решения первой задачи констатирующего эксперимента использовался теоретический анализ литературы. Были изучены: теоретическая модель одаренности Дж. Рензулли; исследования о
проблеме одаренности (А.И. Савенков, Н. Лусканова и др.); теория художественного развития
А.А. Мелик-Пашаева. При определении критериев и показателей художественной одарённости была
использована концепция одарённости – трёхкoльцeвaя модель Дж. Рeнзyлли, в которой выделяются
следующие основные компоненты: интеллектуальные способности, мотивация и творчество (см.
табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели художественной одарённости
Критерии
Показатели
Интеллект  умение выделять быстро и легко в предметах и явлениях различные свойства и признаки (способность к анализу);
 умение анализировать предложенную ситуацию, выделять в ней наиболее существенные компоненты, используя операции анализа и синтеза (способность к классификации);
 умение оперировать абстрактными понятиями, строгое следование законам неумолимой логики,
безукоризненное построение причинно-следственных связей (логическое мышление).
Мотивация  нравится ходить в школу, не нравится, когда отменяют уроки, хотел бы, чтобы задавали домашнюю работу, много в классе друзей, утром всегда с радостью идет в школу, нравится свой учитель
(высокий уровень мотивации);
 не очень нравится ходить в школу, бывает по-разному, когда отменяют уроки, мало в классе друзей, не очень нравятся одноклассники, не очень нравится свой учитель (средний уровень мотивации);
 не нравится ходить в школу, нравится, когда отменяют уроки, не хотел бы, чтобы задавали домашнюю работу, хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены, не нравится свой учитель (низкий уровень мотивации).
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Творчество  способность к порождению большого числа идей, выраженных в словесных формулировках или
в виде рисунков, и измеряется числом результатов, соответствующих требованиям задания (беглость);
 оценивает способность выдвигать разнообразные идеи, переходить от одного аспекта проблемы
к другому, использовать разнообразные стратегии решения проблем (гибкость);
 способность к выдвижению идей, отличающихся от очевидных, банальных или твердо установленных (оригинальность);
 способность детально разрабатывать возникшие идеи (разработанность);
 способность выделять главное, способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными процессами синтеза и обобщения (абстрактность названия).
 способность длительное время оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно
долго откладывать принятие окончательного решения для того, чтобы совершить мыслительный
скачок и создать оригинальную идею (сопротивление замыканию).

Выявление детей с признаками художественной одаренности среди второклассников проходило в два этапа.
На первом этапе диагностика одаренности обучающихся проводилась по результатам диагностирования самих учащихся. Использовались следующие методики:
1. Тест «Фигурная форма» творческого мышления (П. Торренс).
2. Анкета на определение школьной мотивации обучающихся Н. Лускановой.
3. Методика выявления художественной одаренности у обучающихся «5 рисунков» Н.А. Лепской.
4. «Диагностика структуры интеллекта по тесту Амтхауэра», в стандартизированном виде,
разработанная Э.Ф. Замбацявиченем.
На втором этапе диагностика одаренности обучающихся проводилась по результатам опроса
родителей. Для этого использовалась методика «Оценка склонности ребенка родителями» – выявление интересов и склонностей ребенка.
Опытно-экспериментальная работа по выявлению детей с признаками художественной одаренности проводилась с ноября по декабрь 2017 г. на базе МБОУ «СШ № 4» г. Радужный. В опытноэкспериментальной работе приняли участие обучающиеся второго класса в количестве 26 человек,
классный руководитель, родители.
На основе полученных данных был проведен количественный и качественный анализ результатов.
1. При обработке материалов, полученных в результате проведения диагностики «Фигурная
форма» (П. Торренс), были получены следующие результаты:
 Уровень творческого мышления выше нормы (66–70 баллов) продемонстрировали 6 обучающихся (23%): Ангелина Б., Ольга Л., Анжелика П., Андрей Д., Камилла А., Полина К. Эти обучающиеся отличаются беглостью, гибкостью, оригинальностью, разработанностью, абстрактностью
выполнения заданий. Полина К., творчески подошла к выполнению рисунков, в первом задании она
нарисовала необыкновенный портрет девочки и назвала его «Рубин, яркая звезда», абстрактное название изображения обозначает способность выделять главное, синтезировать и обобщать. Камилла
А., в первом задании «нарисуй картинку», так же отличилась оригинальностью рисунка, нарисовав
спящую девочку «Спящая Лиза», а в задании на завершение фигур изобразила балерину, портрет девушки, посуду, розу, природу; все фигуры замыкаются с помощью сложной конфигурации, это свидетельствует о способности длительное время оставаться открытым новизне и разнообразию идей.
– Несколько выше нормы уровень творческого мышления (61-65) продемонстрировали 4 обучающихся (15%): Карина Г., Лена Ф., Рома А., Елена К. Ребята изображают свои рисунки креативно,
используя абстрактные точные понятия, в задании «завершение фигуры» в рисунках в одинаковой
мере встречаются простые и сложные замыкания фигур. Карина Г., в первом задании нарисовала кота
и дала ему абстрактное название «Серый ушастик», это свидетельствует об умении обобщать, а в задании на завершение фигур использовала разные способы замыкания фигур от сложного к простому:
троллейбус, мяч-антистресс в руке, сердце, яблоко.
– Средний (норма) уровень творческого мышления (40-60 балла) имеют 9 (35%) обучающихся: Мария Л., Валерия Б., Ксения А., Дарья Ш., Арсений Д., Анна Л., Полина Х., Сабрина Г., Мадина
Г. Эти дети успешно справились с выполнением задания, однако разнообразия и оригинальности в
рисунках не хватает.
– Уровень творческого мышления несколько ниже нормы (35-39) выявлен у 6 детей (23%):
Арина Ц., Альберт Г., Никита Н., Виктор Т., Максим Г., Лилия Е. В рисунках содержатся больше
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простые замыкания фигур, рисунки названы очевидным названием, без использования креативности
и абстрактности мышления, например Виктор Т. в первом задании изобразил медведя и назвал его
«Мишка».
– Уровень творческого мышления плохо (30) выявлен у 1 ребенка (4%) – Рухшона М., наблюдается неопрятность в работе, скорее связанная с неумением отражать детально придуманные идеи, а
так же неумение выделять главное, придумывать абстрактные названия для рисунков.
Результаты исследования уровня развития творческого мышления у обучающихся 2 класса
представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Уровень развития творческого мышления у обучающихся 2 класса

2. По результатам анализа ответов детей на вопросы анкеты на определение школьной мотивации обучающихся 2 класса (по Н. Лускановой), были получены следующие результаты:
– Высокий уровень (25-30 баллов) учебной активности продемонстрировали 7 детей (27%):
Мария Л., Ангелина Б., Анжелика П., Дарья Ш., Ольга Л., Альберт Г., Полина К.. Эти дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все
предъявленные школой требования. Они очень часто следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительную оценку или замечание
педагога. Они постоянно стремятся быть впереди других, и не могут ждать других обучающихся при
выполнении заданий.
– Хорошую школьную мотивацию (мотивация выше среднего уровня) (20–24 балла) имеют 8
детей (31%): Мадина Г., Анна Л., Сабрина Г., Лилия Е., Андрей Д., Камилла А., Елена К., Ксения А.
Эти дети успешно справляются с учебной деятельностью. Данный уровень мотивации является средней нормой. Они хорошо учатся, способные обучающиеся. В результате беседы хорошо прослеживается отношение детей к школе. Не смотря на свои положительные результаты в учебе, они были бы
не против, если отменили бы занятия в школе или не задавали бы домашнее задание.
– Положительное отношение к школе, но преимущественно внеучебными сторонами (средний
уровень – 15–19 баллов) продемонстрировали 7 обучающихся (27%): Лена Ф., Полина Х., Рухшона М., Рома А., Карина Г., Арсений Д., Никита Н. В результате опроса выяснилось, что дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе. Однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя в роли ученика. Познавательные мотивы у них сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает.
– Мотивацию ниже среднего уровня (10–14 баллов) продемонстрировали 4 ученика (15%):
Виктор Т., Арина Ц., Валерия Б., Максим Г. В ходе наблюдения можно сделать вывод о том, что эти
обучающиеся посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьёзные затруднения в учебной деятельности.
Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.
– Низкий уровень, школьная дезадаптация у опрошенных детей не наблюдается.
Результаты исследования уровня развития школьной мотивации обучающихся 2 класса по результатам обработки анкеты представлены на рисунке 2

49

Рис. 2. Уровень развития школьной мотивации обучающихся 2 класса

3. При обработке материалов, полученных в результате проведения методики «5 рисунков»
Н.А. Лепской, были получены следующие результаты:
– Высокий уровень, уровень художественной выразительности, был выявлен у 6 (23%) обучающихся: Мария Л., Ольга Л., Арсений Д., Полина Х., Сабрина Г., Камилла А. Рисунки данных ребят оригинальны, переданы эмоциональные жесты и мимика персонажей, присутствует разнообразие
графических средств выразительности (пропорции, пространство, светотень). Например, Ольга Л.
изобразила кенгуру вместе с детенышем в движении, Арсений Д. нарисовал автомобиль, со светящимися фарами, изобразив штрихами светотень.
– Средний уровень – уровень фрагментарной выразительности имеют 17 (65%) учеников. В
работах этих учеников наблюдается оригинальный замысел сюжета, который основан на наблюдениях, но не передающий динамики, к примеру, у Полины К., изображена алая роза.
– Низкий уровень, дохудожественный, был выявлен у 3 обучающихся (12%), рисунки не доработаны, пропорции не соблюдены, эмоциональность рисунка не передана.
Результаты исследования уровня развития художественных способностей у обучающихся 2
класса представлены на рисунке 3
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Рис. 3. Уровень развития художественных способностей у обучающихся 2 класса

4. По результатам обработки проведенной стандартизированной методики «Диагностика структуры интеллекта по тесту Амтхауэра», разработанной Э.Ф. Замбацявиченем, было выявлено:
– Высокий уровень интеллекта (40 баллов) у 7 (27%) учеников: Мария Л., Ангелина Б., Анжелика П., Полина К., Андрей Д., Арсений Д., Ольга Л. Эти дети имеют высокие познавательные мотивы, успешно справляются с трудными заданиями, внимательны, легко выделяют существенные признаки предметов их сходства и различия, могут сопоставлять и сравнивать без труда предметы. Мария Л., Полина К., ответственно отнеслись к заданию, были внимательны, во время выполнения работы ребята могли пропустить задание, а потом возвращались к нему, перепроверяя себя. Ангелина Б.,
Анжелика П. сконцентрировано выполняли каждое задание по порядку
– Средний уровень (32–39 баллов) у 18 (69%) обучающихся. Эти дети с легкостью выполняют
несложную умственную работу в оптимальном темпе; понимают простые указания и инструкции; самостоятельно могут их решить; работают со средней скоростью; хорошо усваивают учебный материал, показывают хорошее поведение.
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– Недостаточный уровень (26–31 баллов) был выявлен у 1 (4%) ученика. Обучающийся Максим Г., плохо усваивает учебный материал; на освоение программы ему требуется больше времени,
чем остальным детям; не внимателен и часто отвлекается; не может сам справиться с трудными заданиями.
– Низкий (20–25 баллов) и очень низкий уровень (0–19 баллов) развития интеллекта у обучающихся второго класса не наблюдается.
Результаты исследования уровня развития интеллекта с помощью диагностики структуры интеллекта представлены на рисунке 4
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Рис. 4. Уровень развития интеллекта обучающихся 2 класса

5. Методика определения склонностей ребёнка была проведена с родителями обучающихся 2-х
классов. На основании результатов, полученных при обработке данной методики, были выявлены 7
(27%) обучающихся, которые, по мнению родителей, имеют художественные способности: Мария Л.,
Ангелина Б., Полина К., Ольга Л., Альберт Г., Анжелика П., Камилла А.
6. Методика определения склонности ребенка была проведена и с классным руководителем,
для получения первичной информации о характере и направленности интересов, способностей обучающихся. По результатам обработки проведенной методики, были выявлены 4 (15%) обучающихся,
которые, по мнению педагога, имеют художественные способности: Мария Л., Ольга Л., Полина К.,
Ангелина Б.. По словам педагога, обучающиеся любят уроки изобразительной деятельности, уделяют
внимание деталям выразительности, их рисунки всегда отличаются оригинальностью, так же обучающиеся проявляют разностороннюю любознательность, наблюдательны, способны оперировать
абстрактными понятиями.
На основе проведенных диагностик создана обобщающая таблица результатов, которая дает
возможность увидеть обучающихся, у которых самые высокие показатели по результатам всех проведенных методик (см. табл. 2).
Таблица 2
Обучающиеся, продемонстрировавшие высокие результаты по ряду критериев одаренности
Выявление художест- Выявление художеФигурная
Художественные
МотиИнтелИмя
венных способностей ственных способноформа
способности «5
вация
лект
классным руководителем стей родителями
П. Торренс
рисунков»
Ольга Л.
+
+
+
+
+
+
Мария Л.
+
+
+
+
+
Арсений Д
+
+
Андрей Д
+
+
Полина К.
+
+
+
+
+
Камилла А.
+
+
+
Ангелина Б.
+
+
+
+
+
Альберт Г.
+
+
Анжелика П.
+
+
+
+

Обобщая результаты, было определено, что Ольга Л. показала высокие результаты по всем методикам. Бабушка Ольги Л. утверждает, что ребенок с раннего возраста проявляет повышенный интерес к живописи, с раннего детства посещает художественную школу, помимо этого дополнительно
посещает школьный кружок «Волшебная кисть». В ходе беседы с педагогом выяснилось, что Ольга
Л. усердно выполняет каждый рисунок, подходит к нему творчески, креативно, однако работу на
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уроке не всегда успевает выполнить, поэтому чаще всего забирает домой дорисовывать. Уровень показателей художественной одаренности у Марии Л., Полины К., Ангелины Б. и Анжелики П. близок к
высокому, но в некоторых заданиях, они не проявили оригинальности и креативности (при выполнении заданий по методике П. Торренса, или по методике «5 рисунков»). Например, Мария Л. при выполнении задания «завершение фигур» по методике П. Торренса долгое время размышляла над созданием рисунков, поэтому некоторые из них являются незаконченными. Полина К., Ангелина Б.,
Анжелика П. продемонстрировали по методике выявления «5 рисунков» средний уровень, девочки в
большей степени изображали предметы в спокойном положении, графические средства выразительности применялись незначительно, например: ваза с цветами – без применения светотени, девочка на
дороге – без динамики движения тела. Педагог может обратить внимание на данных обучающихся и
провести с ними дополнительную работу для определения их специальных способностей, так как они
показали высокие результаты почти по всем критериям одаренности.
Для дальнейшего развития художественной одаренности у Ольги Л. необходимо разработать
индивидуальный образовательный маршрут.
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ
О ЕДИНИЦАХ ДЛИНЫ
Величина, так же, как и число, является основным понятием курса математики начальных классов, в задачу которого входит формирование у детей представления о величине как о некотором
свойстве предметов и явлений, которое прежде всего связано с измерением.
А.В. Белошистая отмечает, что овладение даже элементарными математическими понятиями
требует от ребенка достаточно высокого уровня развития таких процессов логического мышления,
как анализ, синтез, обобщение, сравнение [2, с. 45].
Особенности формирования различных представлений у детей были рассмотрены в трудах известных советских, российских и зарубежных педагогов и психологов, таких как Б.М. Теплов,
С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов, В.Н. Дружинин и др.
С.Л. Рубинштейн определяет представление как воспроизведённый образ предмета, который на
основе предшествовавшего сенсорного воздействия воспроизводится в отсутствие самого предмета.
Представления как воспроизведённые образы памяти являются важным этапом на пути от единичного образа восприятия к понятию и обобщённому представлению, которым оперирует мышление [6,
с. 19].
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Элементарные представления – это первичные простейшие представления. К элементарным
математическим представлениям относятся такие фундаментальные математические понятия, как
«множество», «отношение», «число», «величина» [5, с. 307].
Математические представления складываются у детей очень рано. Уже в раннем детстве ребенок знакомится с совокупностями предметов, сравнивает эти совокупности, различает их по количеству. Ребенок рано начинает различать предметы по размеру, цвету, форме, по пространственному
расположению и по другим признакам. Подражая взрослым, он пытается примитивно измерять предметы, сначала накладывая одни на другие, затем на глаз и с помощью условных общепринятых мер
измерения. Затем, именно в начальной школе, происходит совершенствование данных представлений
[3, с. 24].
Знание мер длины, умение находить длину, ширину, высоту и т.п. необходимы учащимся и в
быту, и при овладении профессией. Со всеми мерами длины и их соотношениями учащиеся начальной школы знакомятся в течение всего времени обучения в младших классах, закрепление же этих
мер проходит в течение всех лет обучения в школе.
Учащиеся должны получить конкретные представления об этих величинах, ознакомиться с
единицами их измерения, овладеть умениями измерять величины, научиться выражать результаты
измерения в различных единицах, выполнять арифметические действия над именованными числами
[1, с. 165].
Анализ программ показывает, что в рабочей программе по математике для 1–4 классов, разработанной на основе авторской программы М.М. Моро и др. «Математика. 1–4 классы» [4], изучение
величин начинается с изучения именно такой величины как длина. Большее внимание по данной программе уделяется соотношению единиц измерения длины и измерению отрезков.
Опыт учителей начальной школы (М.А. Худякова, О.Н. Даниловская, Л.В. Селькина,
В.В. Гвоздикова и др.) показывает, что первоклассники часто допускают ошибки в измерениях длины
при помощи линейки, т.к. неправильно используют измерительный инструмент, но хорошо усваивают соотношение единиц измерения длины (сантиметр – дециметр). Второклассники зачастую, допускают ошибки в переводе и сравнении единиц измерения длины, т.к. соотношение таких единиц измерения длины как метр¸ миллиметр – вызывает у них затруднение. У третьеклассников также присутствуют ошибки в переводе единиц измерения длины, сравнении единиц измерения длины и решении
задач, связанных с измерением длин [7, с. 12].
С целью изучения уровня сформированности представлений третьеклассников о единицах длины на базе МБОУ СШ №18 г. Нижневартовска было проведено опытно-экспериментальное исследование.
При оценке сформированности представлений у третьеклассников использовались критерии и
показатели, разработанные П.Г. Саморуковой.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений о единицах длины
на уроках математики у третьеклассников
Показатель
Критерий
Характеризует объем (количество) представлений о единицах измерения длины (сантиметр,
Полнота
дециметр, метр, миллиметр) у обучающихся.
Характеризует владение представлениями о единицах длины и их соотношением. Дает предОбобщенность ставление о развитии у обучающегося таких умственных действий: анализ, синтез, сравнение
и упорядочение единиц измерения длины.
Характеризует степень осмысленности и понимания усвоенных представлений о единицах
Доказательность
длины, умения последовательно и обоснованно аргументировать решение учебной задачи.
Гибкость
Характеризует оперирование знаниями в новых условиях.

С учетом выделенных критериев и показателей были определены 3 уровня сформированности
представлений о единицах измерения длины у третьеклассников.
Таблица 2
Уровни сформированности представлений о единицах длины у третьеклассников на уроках математики
Высокий Обучающиеся умеют осуществлять перевод единиц длины в другие наименования, умеет использоуровень вать в своей деятельности измерительный инструмент – линейку, измерять длины отрезков, сравнивать длины и решать задачи связанные с единицами длины. В случае затруднений дети не отвлекаются, проявляют упорство и настойчивость в достижении результата. Ученики умеют самостоятельно
выполнять задания. Обучающиеся без затруднений могут перенести известные им приемы на новые
случаи.
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Средний У обучающихся данного уровня разрозненные, неполные представления о единицах длины, они влауровень деют основными понятиями в рамках данной темы, но не всегда способны к обобщению. В случае
возникновения затруднений, обучающиеся прибегают к помощи педагога. Также при возникновении
сложностей могут пропустить задание, которое для них невыполнимо и приступают к решению других заданий. Обучающиеся способны перенести известные им способы решений на новые случаи, но
иногда испытывают затруднения и выбирают нерациональные способы решения. Такому уровню соответствуют работы и ответы, в которых ученик допускает ошибки в вычислениях и переводе единиц
измерения в единицы других наименований, но исправляет большую часть сам или при помощи учителя, умеет измерять длины при помощи линейки, сравнивать единицы длины.
Низкий Обучающиеся совершают ошибки при переводе единиц измерения длины в единицы измерения друуровень гих наименований, не умеют сравнивать единицы длины и производить операции над ними. Испытывают затруднения при решении задач, связанных с длинами, вычислительные операции проводят
очень медленно, допуская ошибки, что приводит к неправильному ответу в решении задачи. Такому
уровню соответствуют работы и ответы, в которых ученик не справляется с заданиями на сравнение
либо измерение отрезков, допускает ошибки в переводе единиц измерения и решении задач, связанных с единицами длины.

Диагностическая работа, позволяющая изучить исходный уровень сформированности представлений о единицах длины, включает четыре задания, направленные на:
1) преобразование единиц измерения длины;
2) измерение длины при помощи линейки;
3) соотнесение и сравнение единиц измерения длины;
4) умение решать задачи, связанные с произведением операций над единицами измерения
длины.
Оценивание выполненных заданий проходит по следующей шкале:
– 2 балла – приведен полностью правильный ответ;
– 1 балл – приведен частично правильный ответ;
– 0 баллов – ответ неверный, либо задание не выполнялось.
После оценивания работ, баллы суммируются, и в соответствии с полученными баллами, определяется уровень сформированности представлений о единицах измерения длины у третьеклассников:
– высокий уровень – 7–8 баллов;
– средний уровень – 4–6 баллов;
– низкий уровень – 1–3 балла.
В диагностической работе по определению уровня сформированности представлений о единицах длины приняли участие 25 учеников 3 «А» класса МБОУ СШ № 18 г. Нижневартовска.
После проведения диагностической работы и оценки полученных результатов, можно сделать
вывод об уровне сформированности представлений о единицах длины у учащихся 3 «А» класса
МБОУ СШ №18, г. Нижневартовска.
Результаты представлены на рис. 1.

Низкий уровень
20%

Высокий уровень
24%

Средний уровень
56%
Рис. 1. Уровни сформированности представлений третьеклассников о единицах измерения длины

По итогам работы, высокий уровень сформированности представлений о единицах длины наблюдался у 24% третьеклассников (Андрей Б., Виктор С., Варвара М., Екатерина О., Александр Щ.,
Александр Б.). Например, Виктор С., Андрей Б., Екатерина О., Андрей Б. умеют сравнивать единицы
измерения длины, осуществлять перевод единиц измерения длины и решать задачи, связанные с дли54

ной, но эти учащиеся допустили неточности в измерении отрезков при помощи линейки (погрешность более 3 мм, что является ошибкой). Варвара М. и Александ Щ. не допустили ошибок в выполнении работы.
Средний уровень – у 14 человек (56%) – Давид Б., Вероника К., Александр Л., Владислава О.,
Анатолий Д., Полина Д., Максим С., Алёна Б., Софья С., Максалина А., Тимофей К., Ульяна Г., Елизавета В., Александр Ш.. Большинство учащихся с данным уровнем сформированности исследуемых
представлений не решили задачу, связанную с единицами измерения длины и допустили ошибки в
измерении длин отрезков. Учащиеся умеют сравнивать длины, переводить единицы измерения длины
в другие наименования, но допускают некоторые неточности.
Низкий уровень – у 5 человек (20%) – Кристина Г., Айхан А., Аркадий Н., Анастасия Г., Мутриба М.. Учащиеся с данным уровнем имеют ограниченные представления о единицах измерения
длины. Например, Айхан А., Аркадий Н., Анастасия Г., Митриба М. не умеют осуществлять перевод
единиц измерения длины в единицы меньших или больших наименований, не умеют измерять длины
отрезков и сравнивать длины.
Результаты изучения сформированности представлений о единицах длины позволяют сделать
вывод о том, что на данном этапе у большей части обучающихся представления сформированы на
среднем уровне, но есть дети, у которых данные представления практически не сформированы и есть
необходимость проведения дополнительной работы, с целью совершенствования этих представлений
у третьеклассников.
Работа по формированию представлений может проводиться в индивидуальной, групповой или
фронтальной формах работы. Педагогу необходимо разработать проект педагогической технологии с
учетом исходного уровня сформированности представлений о единицах длины у третьеклассников с
возможностью проведения дифференцированной работы по данной теме.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная проблема действительно является актуальной и требует дальнейшей разработки.
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ
УМЕНИЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СВОИХ РАБОТАХ
ТЕПЛУЮ И ХОЛОДНУЮ ГАММУ ЦВЕТА
Искусство существовало еще с древних времен. Оно сопровождает человека на протяжении
всего его существования. В наше время есть много различных видов искусства и одно из значимых –
это изобразительное искусство.
В.С. Кузин под изобразительным искусством понимает искусство, которое создает на плоскости или в пространстве наглядное и осязаемое изображение видимого мира [6, с. 138]. Приобщение
человека к нему начинается уже в раннем возрасте. В этот период ребенок эмоционально воспринимает произведения искусства. Переходя в начальную школу, ребенок уже имеет определенный опыт в
изобразительной деятельности, но менее примитивный, нежели выпускник начальный школы.
Т.С. Комарова определяет изобразительную деятельность как специфическое образное познание действительности [4, с. 12-15]. Она отмечает, что изобразительная деятельность представляет собой художественно-творческую деятельность, направленную не только на отражение впечатлений,
полученных в жизни, но и на выражение своего отношения к изображаемому [3, c. 10].
И для того, чтобы совершенствоваться в этом направлении, ученику необходимо развивать и
закреплять изобразительные умения, полученные на первой ступени обучения.
Е.А. Климов определяет умения как устойчивые системные образования в структуре деятельности субъекта, включающие знания, навыки исполнения и способности к перестройке деятельности
в зависимости от меняющихся условий, которые могут проявляться в успешном и достаточно легком
решении определенных задач [2, с. 23].
По В.Б. Косминской изобразительные умения – это способность передавать форму предмета,
его строение, цвет и другие качества, создавать узор с учетом украшаемой формы [5, с 62]. Умение
использовать теплую и холодную гамму цвета, которое формируется в младшем школьном возрасте,
соответственно, можно определить, как изобразительное умение.
Организации занятий по цветоведению уделяли внимание многие педагоги и психологи. Интересные методические разработки имеются у таких авторов, как Э.И. Кубышкина, Н.Н. Ростовцев,
С.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова и другие. В своих работах они приводят анализ методики организации и проведения уроков в условиях современной школы.
Анализируя требования программы, можно прийти к выводу, что умения различать основные
теплые и холодные тона у обучающихся, а также необходимую цветовую гамму, то есть, умения цветоведения, должны начать формироваться с первого года обучения в начальной школе.
Умение использовать теплую и холодной гаммы цвета начинает формироваться у ребенка
только когда он начинает изучать цвета более подробно, видеть и понимать их многообразие. Цвет
способен вызывать различные ассоциации, усиливать эмоциональность изображения. В основном
при помощи цвета, гармонии холодных и теплых цветов художник передает разнообразие чувств и
настроение: радость, грусть, ожидание, тревогу, любовь, нежность.
Язык цвета младшие школьники познают на уроках изобразительного искусства и технологии.
Наибольшее внимание развитию умений цветоведения и умений выполнять работу по подбору, созданию и применению цветов и оттенков, уделяется программами по изобразительному искусству. На
уроках изобразительного искусства работа с цветовыми гаммами особенно актуальна тогда, когда
ученикам необходимо выполнить живописный рисунок.
Тем ни менее, в настоящее время в преподавании творческих предметов в начальной школе, таких как, изобразительное искусство и технология, существует ряд проблем, обусловленных как психическими особенностями развития детей данной возрастной группы, так и отсутствием достаточных
умений работать с цветом. Так, первоклассники стремятся в своих работах использовать яркие насыщенные цвета, не заботясь о передаче настроения или точности изображения, при этом, применение
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цвета, порой носит абсолютно стихийный характер. Если же детей не учить основам работы с гаммами цвета с первого класса, то такое положение может затянуться на годы и лишь став старше, и осознают, что их работы не соответствуют окружающей действительности, однако, интерес к художественному творчеству при этом может утратиться.
С целью выявления уровня сформированности умений первоклассников использовать в своих
работах теплую и холодную гаммы цвета была проведена экспериментальная работа на базе МБОУ
«СШ № 25» г. Нижневартовска. В эксперименте принимали участие обучающиеся 1 Б в количестве
26 человек.
Уровень сформированности умений первоклассников использовать в своих работах теплую и
холодную гаммы цвета в своих работах анализировался по методике предложенной Е.С. Лыковой.
Критерии и показатели уровней сформированности умений использовать в своих работах холодную и теплую гамму по методике Е.С. Лыковой приведены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии и показатели уровней сформированности умений использовать холодную
и теплую гамму цвета в рисунке
Критерии
Показатели
- умение использовать простой цвет при изображении рисунка;
- умение использовать сложный цвет при изображении рисунка;
- умение использовать простой и сложный цвет при изображении рисунка;
1. Цвет в рисунке
- умение передать теплый колорит в рисунке;
- умение передать холодный колорит в рисунке;
- умение передать в рисунке контрастные цветовые отношения;
- умение передать в рисунке сближенные цветовые отношения.
- знание основных цветов, оттенков и умение смешивать краски и создавать от2. Художественнотенки, путем их смешивания;
выразительные качества ком- - умение правильно использовать выразительные средства на листе бумаге, при
позиции
создании общего тона рисунка;
- аккуратность раскрашивания с соблюдением контура.
3. Художественно-образное
- умение выделить ведущий элемент тоном, цветом.
решение изображения

На основе выделенных критериев и показателей была дана характеристика уровней сформированности умений использовать теплую и холодную гамму цвета в рисунке (табл. 2).
Таблица 2
Уровни сформированности умений использовать холодную и теплую гамму цвета в рисунке
Уровень
Описание умения
- ребенок может использовать сложный цвет, который получил при помощи смешивания 2-х или
3-х цветов из своего набора красок;
- умеет смешивать готовые цвета на палитре;
1. Высокий
- умеет выполнять работу в определенном колорите;
уровень
- рисунок аккуратный без помарок и разводов;
- при работе с акварельными красками и гуашью умеет закрашивать без просветов, заполняя последовательно всю поверхность;
- для выделения ведущего элемента в композиции использует тон или цвет.
- частично использует готовые цвета из своего набора красок;
- при смешивании красок использует только два цвета для создания сложного цвета;
- не всегда верно смешаны готовые цвета красок на палитре;
2. Средний
- работа выполнена в смешанном колорите;
уровень
- закрашивание не всегда аккуратное, с пробелами, присутствует хаотичность при заполнении
поверхности;
- ведущий элемент в композиции выделен тоном или цветом частично.
- использует готовые цвета, которые находит в своем наборе;
- не умеет создавать сложные цвета при смешивании;
- не умеет пользоваться палитрой для создания определенного цвета;
3. Низкий
- не определяет колорит;
уровень
- работа выполнена с явными просветами, поверхность листа заполнена хаотично;
- рисунок выполнен не аккуратно, с разводами;
- ведущий элемент в композиции не выделен тоном или цветом.

Для выявления сформированности умения второклассников использовать теплую и холодную
гамму цвета в своих работах, использовалась диагностика из книги «Оценка достижений планируе57

мых результатов в начальной школе. Система заданий. 2 часть» Л.Л. Алексеевой и М.З. Биболетовой
[1, c. 56], результаты оценивались по критериям Е.С. Лыковой [7, c. 170].
Использовались практические задания, которые было необходимо выполнить во время урока.
Задания имеют два уровня сложности. Для выявления уровня сформированности умения использовать холодную и теплую гамму цвета в своих рисунках, учащимся были предложены задания базового и повышенного уровней.
Задание базового уровня состояло в том, чтобы создать мазками кисти цветовую гамму на основе теплой палитры для композиции «Закат у моря».
Критерий достижения планируемого результата: правильно использован художественный материал; соединение теплых и холодных цветов составляет контрастную гамму в соответствии с выбранной темой. Данная работа выполняется в теплой цветовой гамме.
Задание повышенного уровня состояло в том, чтобы создать мазками кисти цветовую гамму,
включающую одновременно холодные и теплые цвета, переходящие друг в друга или контрастирующие для композиции «Рябина в снегу».
Критерии достижения планируемого результата для данного уровня задания: правильно использован художественный материал; соединение теплых и холодных цветов составляет контрастную
гамму в соответствии с выбранной темой. Данная тема выполняется в теплой и холодной цветовой
гамме.

Уровень
Высокий
Средний
Низкий
Итого

Таблица 3
Уровень сформированности умений первоклассников использовать теплую
и холодную гамму цвета в своей работе
Задания
Результаты изучения уровня сформированности
Базовый уровень сложности
Повышенный уровень сложности
19,2%
19,2%
19,2%
53,8%
46,2%
50%
27%
34, 6%
30,8%
100%
100%
100%

Анализ работ учащихся по выполнению задания базового уровня, направленного на выявление
сформированности умений использовать холодную и теплую гамму цвета в своей работе показал, что
на высоком уровне сформировано умение у пяти обучающихся (19,2%): Мария Ч., Аюб Х., Снежана
П., Марат Х. и Серафима П. Эти дети для своего рисунка правильно выбрали гамму цвета – теплую, а
также их рисунки не имеют пробелов и просветов при закрашивании. Снежана П. работала в правильной последовательности с палитрой, используя цвета для создания нужного оттенка теплой гаммы. Трое обучающихся, оказавшиеся на высоком уровне, не пользовались палитрой для создания оттенка теплой гаммы цвета. Эти дети брали готовые цвета из своего набора красок или карандашей. В
работе Марии Ч. были использованы сближенные цветовые отношения, плавно переходящие друг в
друга.
На среднем уровне оказалось 14 первоклассников (53,8%): Артемий С., Полина Б., Максим Г. и
др. Общей чертой в рисунках этих детей является присутствие цвета холодной гаммы. Элеонора Ж.
выделила ведущий элемент рисунка только черным цветом, в ее рисунке имеются пробелы с края
листа бумаги. Робия З. для своего рисунка использовала цвета красок только в теплой гамме, но выделила ведущие элементы рисунка графитным карандашом, который имеет серый цвет. Так же, рисунок Робии З. выполнен хаотично и заметны пробелы при закрашивании. В рисунке Алисы Ш. использован цвет из холодной гаммы, но имеются сближенные цветовые отношения и есть небольшие
разводы красок на листе. В рисунке Фатимы А. видны пробелы при закрашивании фона краской. Ведущий элемент выделен зеленым цветом, но не отчетливо.
На низком уровне 7 обучающихся (27%): Карен М., Платон К., Алексей И. и др. Тимур П. использовал черный цвет в своем рисунке, ведущий элемент не выделен, в рисунке видны явные пробелы, закрашивание на листе бумаги хаотичное, нет аккуратности в работе. У Алексея И. на рисунке
видны пробелы, не выделен ведущий элемент рисунка. На рисунке большая часть закрашена цветом
холодной гаммы. Все названные первоклассники, имеющие низкий уровень исследуемых умений, не
пользовались палитрой.
Анализ работ учащихся по выполнению задания повышенного уровня, направленного на выявление сформированности умений использовать холодную и теплую гамму цвета в своей работе:
– На высоком уровне сформировано умение у пяти обучающихся (19,2%): Анастасия С., Марат Х., Мария Ч., Серафима П., Сергей Д. Они использовали цвета холодной и теплой гаммы для своего рисунка. Анастасия С. пользовалась палитрой, смешивая готовые цвета для получения нового
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цвета. На рисунках этих детей не имеется разводов и нет пробелов при закрашивании. Работы этих
детей соответствуют заданной колористике.
– На среднем уровне 12 обучающихся (46,2%): Алиса Ш., Анастасия Д., Давудбег М., и др.
Объединяющий момент рисунков этих детей – разводы и пробелы при закрашивании. Снежана П.
использовала карандаши для создания работы. Поверхность листа бумаги она заполняла непоследовательно, но ведущий элемент она выделила цветом. Рисунок Максима Г. был выполнен цветами холодной гаммы и теплой. Ведущий элемент выделен не четко, но окрашен цветом. Элеонора Ж. рисовала акварельной краской и поверхность листа бумаги закрасила неравномерно, оставляя пробелы и
просветы. Робия З. несколько раз пыталась создать сложный цвет, смешивая готовые цвета на палитре. В ее рисунке присутствует контрастные цвета.
– На низком уровне 9 (34,6%) обучающихся: Фатима А., Тимур П., Платон К. и др. На их рисунке присутствовали цвета холодной и теплой гаммы. Платон К. пользовался палитрой, но смешивал цвета так, что в итоге получился цвет ближе к черному. Игорь П. поверхность своего листа закрасил очень неаккуратно и хаотично, что было трудно разобрать, что изображено.
Данные результаты позволяют сделать вывод, что проблема формирования умения использовать холодную и теплую гамму цвета в своей работе является актуальной для обучающихся 1 Б класса, так как чуть больше четверти учеников класса имеют низкий уровень сформированности умения
использовать в своих работах холодную и теплую гамму цвета.
Причиной низких показателей является то, что первоклассники не использовали все предложенные им возможности работы для создания цветов нужной гаммы, а так же некоторые обучающиеся игнорировали важные условия задания. Например, использовали цвета из холодной гаммы цвета
при работе над заданием базового уровня или при отсутствии нужного цвета теплой или холодной
гаммы не пользовались палитрой, смешивая цвета красок.
Проведенная диагностика показала необходимость проведения с детьми специальной работы
по изучаемой проблеме.
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ
О ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ
Изучение темы «Величины» является первостепенной задачей в начальном курсе математики,
потому что математика – это, в первую очередь, наука о величинах, их связях и отношениях. В начальных классах рассматриваются такие величины, как: длина, площадь, масса, емкость, время и другие. Обучающиеся должны получить конкретные представления об этих величинах, ознакомиться с
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единицами их измерения, овладеть умениями измерять величины, научиться выражать результаты
измерения в различных единицах, выполнять арифметические действия над именованными числами.
По мнению М.В. Овчинниковой, каждая изучаемая величина – это некоторое обобщенное
свойство реальных объектов окружающего мира. Упражнения в измерениях развивают пространственные представления, вооружают обучающихся важными практическими навыками, которые широко применяются в жизни. Следовательно, изучение величин – это одно из средств связи обучения с
жизнью [2, с. 21].
Среди различных систем величин, изучаемых в школе на различных этапах обучения, с понятием площади плоской фигуры знакомятся обучающиеся уже в начальной школе. На первых этапах
обучения речь идет об интуитивном представлении о площади, а не о строгом математическом обосновании этого понятия или об аксиоматическом его введении. Первоначально у обучающихся представление о площади плоской фигуры связывается с подсчетом числа единичных квадратов (то есть
квадратов, длины сторон которых равны линейной единице измерения) или долей таких квадратов,
которые можно разметить на данной фигуре [3, с. 38].
Вопросам методики обучения детей теме «Площади фигур» в курсе геометрии основной школы
посвящены исследования Н.М. Бескина, Р.В. Гангнуса, В.А. Далингера, П.А. Карасева, С.Е. Ляпина,
Н.С. Подходовой, Н.Л. Стефановой, Н.М. Рогановского, В.Г. Чичигина и др.
В.Г. Чичигин отмечает, что при изучении данной темы и ученики, и учителя испытывают
большие затруднения, так как в учебной и методической литературе к определению понятия площади
нет единого подхода. Автор выделяет три различных подхода к определению понятия площадь [5]:
1. Площадь фигуры – это часть плоскости, занимаемой этой фигурой.
2. Площадь простого многоугольника – это число, определяющее размер части плоскости, ограниченной этим многоугольником.
3. Площадь замкнутой фигуры – это величина части плоскости, заключенной внутри многоугольника или какой-нибудь другой плоской замкнутой фигуры.
В.Г. Чичигин считает первый подход, взятый из учебника А.Ю. Давидова и Н.А. Извольского
неудачным, так как под это определение так же подходит и понятие многоугольника; второй подход,
из учебника Н.А. Глаголева, с точки зрения методики – наиболее простым для обучающихся; третий
подход, взятый так же из учебников А.Ю. Давидова и Н.А. Извольского, нуждается в дополнительном разъяснении определяющего понятия «величина» [5, с. 365].
Р.В. Гангнус утверждает, что понятие площади как величины относится к числу трудных для
обучающихся понятий и для того, чтобы подвести обучающихся к усвоению данного понятия через
понятие величины, им следует показать сопоставления ряда геометрических фактов и примеров, взятых из практической жизни [7, с. 421].
Автор приходит к понятию о величине ограниченной области, рассмотрев вопросы практического характера, а именно, равны или не равны два участка земли или две стены, подлежащие окраске. Рассматривает шесть аксиом двух фигур, имеющих равные внутренние области. В итоге, внутренняя область фигуры есть понятие категории величины, а площадь есть величина внутренней области фигуры. После того, как дано определение площади, им предлагается найти меру площади.
П.А. Карасев при введении понятия площади использует два вида измерения: прямые и косвенные. Под прямым автор понимает такое измерение, когда нужно измерить границы земельного участка, при этом мерная лента прямо укладывается на границу и сосчитывается число метров, содержащихся в ней. Под косвенным измерением им понимается величина, которая после измерения не измеряется, а вычисляется на основании данных, полученных от измерения [7, с. 422]. То есть, если нужно
измерить площадь треугольного участка, будет измеряться два отрезка: высота и основание, а саму
площадь треугольника вычисляют по определенному правилу или, проще говоря, по формуле. В начальной школе обучающиеся знакомятся с двумя видами измерения.
Автор отмечает, что очень важно на начальном этапе изучения темы, большое внимание уделить методике изучения площади. Если учитель это не сделает, то у класса проявляются трудности:
ученики плохо представляют единицу измерения площади; они представляют, что площадь измеряется линейным метром в двух направлениях; отсюда получается непонимание, как вычислять площади прямоугольника, могут путать периметр с площадью и так далее. Для того чтобы эти недостатки
избежать:
1) у ученика должны быть постоянно перед собой единицы измерения площадей;
2) ученик должен отчетливо осознавать процесс сравнения измеряемой площади с квадратной
единицей.
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По мнению П.А. Карасева, учитель должен подвести ученика к тому, чтобы он сам перешел к
косвенному измерению площадей, почувствовав сложность и неудобство прямого измерения [6,
с. 98].
С.Е. Ляпин и др., аналогично Н.А. Глаголеву, под площадью понимают – некоторое число, определяющее размер части плоскости, ограниченной контуром фигуры, то есть когда площадь определяется как положительное число, которое ставится в соответствие каждому многоугольника и выполняются следующие положения [7, с. 422]:
1) равным многоугольникам соответствуют равные числа;
2) площадь многоугольника, состоящего из нескольких частей, равна сумме площадей этих
частей;
3) некоторому определенному многоугольнику соответствует число 1.
Таким образом, установлено, что в методической литературе понятие площади определяют как
величину части плоскости, заключенной внутри плоской замкнутой фигуры; через площадь фигуры –
как часть плоскости, занимаемой этой фигурой; через площадь простого многоугольника – как число,
определяющее размер части плоскости, ограниченной этим многоугольником.
Рассмотрим программы начальной школы с целью определения и сравнения изучаемых на уроках математики представлений о единицах площади.
1. УМК «Школа России». Авторы программы по курсу «Математика» М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. [1]. Согласно рабочей программе к концу 4 класса по теме «Величины»
обучающиеся должны иметь представление о таких величинах, как: длина, площадь, масса, время и
способах их измерений. В процессе обучения младшие школьники должны уметь: находить площадь
прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами.
В соответствии с программой всего на тему «Величины» выделено 12 ч., на изучение площади
– 5 ч.
2. УМК «Система Л.В. Занкова». Авторы программы по курсу «Математика» И.И. Аргинская,
Е.И. Ивановская, С.Н. Кормишина [4]. Согласно программе обучающиеся должны научиться / знать:
выражать площадь измеряемых объектов, используя разные единицы измерения этих величин в пределах изученных отношений между ними; использовать единицы измерения площади: квадратный
миллиметр (мм2), квадратный сантиметр (см2), квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2),
квадратный километр (км2).
Несмотря на то, что величины изучают во всех вышеперечисленных программах в 4 классе,
только в программе УМК «Школа России» данная тема выделена в отдельный блок, на нее отводиться больше часов, чем в остальных программах.
С целью определения исходного уровня сформированности представлений о единицах площади
у обучающихся был проведен констатирующий этап эксперимента с обучающимися 4 «А» класса
МБОУ «СОШ № 2» г. Мегиона. Для выявления уровня сформированности исследуемых представлений использовались следующие методы: педагогическое наблюдение, тестирование.
На основе теоретического анализа литературы по проблеме исследования были определены
критерии и показатели сформированности представлений о единицах площади, осуществлен выбор
диагностического материала, позволяющего выявить исходный уровень сформированности представлений о единицах площади у четвероклассников.
При оценке сформированности представлений у четвероклассников использовались критерии и
показатели, разработанные П.Г. Саморуковой.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений о единицах площади у четвероклассников
Критерии
Показатели
Характеризует объем (количество) знаний детей, т.е. меру соответствия знаний каждого
младшего школьника некоторому эталону, образцу определенной программы начальной шкоПолнота
лы.
Обучающиеся имеют представление о площади, знает определение, способы и единицы измерения (мм2, см2, дм2, м2, км2).
Характеризует владение младшим школьником понятиями и интеллектуальным умением
обобщения. Дает представление о развитии у ребенка других умственных действий: анализа,
Существенность
синтеза, абстрагирования, классификации, сравнения.
Обучающиеся могут сопоставлять единицы измерения площади между собой.
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Обобщенность

Осознанность

Характеризует степень осмысленности и понимания младших школьников усвоенного знания,
умения последовательно и обоснованно аргументировать решение учебной задачи. Мера доказательности — отношение количества причинно-следственных связей в ответе младшего
школьника к другим видам связи.
Обучающиеся могут различать единицы измерения площади.
Характеризует умение младшего школьника оперировать знаниями в новых условиях, умение
менять точку зрения, привычные ассоциации. В сочетании с обобщенностью гибкость дает
возможность находить новые способы решения учебных задач, переключаться с одного способа на другой, использовать понятия, методы и приемы учебной деятельности в других видах
деятельности.
Обучающиеся могут использовать знания о единицах площади в самостоятельной работе, переносить знания в различные учебные области.

На основе критериев были выделены следующие уровни сформированности представлений о
единицах площади у обучающихся 4 класса.
Таблица 2
Характеристика уровней сформированности представлений четвероклассников о единицах площади
Уровень
Характеристика
Обучающийся:
 имеет представление о том, что такое площадь, знает определение;
2
2
2
2
2
Высокий уро-  имеет представления о единицах измерения площади (мм , см , дм , м , км );
вень
 соотносит и сравнивает единицы измерения площади и умеет их сопоставлять;
 выполняет арифметические действия с единицами измерения площади;
 применяет знания о единицах измерения площади в различных учебных областях.
Обучающийся:
 имеет частичное представление о том, что такое площадь;
 имеет частичное представление о единицах измерения площади (мм2, см2, дм2, м2, км2);
Средний уро-  соотносит и сравнивает единицы измерения площади, используя «Таблицу единиц площади»;
вень
 испытывает затруднения при выполнении арифметических действий с единицами измерения
площади;
 под руководством учителя применяет знания о единицах измерения площади в различных
учебных областях.
Обучающийся:
 имеет частичное представление о единицах измерения площади (мм2, см2, дм2, м2, км2);
Низкий уро затрудняется с выполнением заданий на соотнесение и сравнение единиц измерения площади
вень
независимо от мер помощи («Таблица единиц площади», направляющая помощь учителя);
 не выполняет арифметические действия с единицами измерения площади;
 не применяет знания о единицах измерения площади в различных учебных областях.

Для выявления уровня сформированности представлений о единицах площади обучающимся 4
класса предложены следующие задания:
 Задание 1 направлено на определение сформированности представлений о единицах площади.
 Задание 2 направлено на умение преобразовывать единицы площади.
 Задание 3 направлено на соотнесение и сравнение единиц измерения площади.
 Задание 4 направлено на умение находить площадь фигуры.
Выполнение каждого задания оценивается по шкале:
 1 балл – приведен полный верный ответ;
 0 баллов – приведен неверный ответ или ответ отсутствует.
В результате оценивания уровней сформированности представлений о единицах площади на
уроках математики в 4 классе баллы суммируются. Высокому уровню будет соответствовать следующее количество баллов – 4, среднему – 2–3, и низкому – 0–1.
По результатам тестирования, было выявлено, что высокий уровень сформированности представлений о единицах площади у 30% четвероклассников (Евгения К., Ангелина А., Рауф Т., Фаина
Ш., Даниил Д., Елизавета С.). Например, Ангелина А., Рауф Т. и Фаина Ш. самостоятельно преобразовывают единицы измерения площади (при измерении в одинаковых и разных единицах), выполняют арифметические действия и применяют знания при нахождении площади фигуры.
Средний уровень имеют 40% обучающихся (Александра М., Ксения П., Роман Г., Арина М.,
Анастасия Ж., Дмитрий Г., Артём Ч., Дарья Н.). Например, Ксения П. в задании 4 допустила ошибку
при вычислении площади фигуры. Артём Ч. испытывает затруднение при выполнении заданий на
62

умение преобразовывать единицы измерения площади. При выполнении заданий данным обучающимся необходимы меры помощи (формулы нахождения площади различных фигур, «Таблица единиц площади»).
На низком уровне находятся 30% обучающихся (Ибрагим К., Анатолий Т., Милена К., Виктория Р., Доминика И., Линат М.). Так Ибрагим К. не справляется с заданиями на соотнесение единиц
измерения площади потому что имеет частичное представление о них. Линат М., независимо от мер
помощи, затрудняется в выполнении заданий на соотнесение и сравнение единиц измерения площади, так же задание на нахождение площади не выполнено совсем.
Уровни сформированности представлений о единицах площади у обучающихся 4 класса, полученные в результате диагностики, представлены на рисунке 1.

высокий

40%

30%
30%

средний
низкий

Рис. 1. Уровень сформированности представлений четвероклассников об единицах площади, %

Из результатов, представленных в виде диаграммы, видно, что преобладает средний уровень
сформированности представлений о единицах площади у четвероклассников. Среди обучающихся
были такие, которые выполняли диагностические задания с удовольствием, без особых затруднений,
но были и такие, которым часто требовалась помощь педагога, а также были дети, которые не справились с заданиями даже при помощи педагога. Основные трудности обучающиеся испытывали в
проявлении умений преобразовывать единицы площади. Все это подтвердило необходимость разработки педагогической технологии формирования представлений обучающихся о единицах площади
на уроках математики в 4 классе.
Таким образом, проведенный констатирующий эксперимент позволяет сделать вывод о том,
что данная тема является актуальной и требует пристального внимания и дальнейшей разработки.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ
МОТИВАЦИИ В МЛАДШЕМ
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования утверждает
в основе образовательного процесса системно-деятельностный подход, который предполагает в том
числе «учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования
и воспитания и путей их достижения» [1, с. 4]. Ведущим видом деятельности в младшем школьном
возрасте является учебная деятельность, в основе которой лежат учебно-познавательные мотивы. Соответственно, если не учитывать особенности формирования учебной мотивации ребенка, овладение
учебной деятельностью будет осуществляться стихийно и приводить к различным трудностям как
учебного характера, так и личностным затруднениям. Поэтому проблема создания подходящих условий для развития учебной мотивации школьников является актуальной, это – одна из центральных
проблем современной школы.
Особенности формирования учебной мотивации в младшем школьном возрасте достаточно
подробно описываются в отечественной психологической литературе. В работах Л.С. Выготского,
Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, А.К. Марковой, М.В. Матюхиной и других ученых анализируются
значение учебной мотивации в развитии личности учащихся начальной школы, подробно предлагается классификация различных видов мотивов, составляющих учебную мотивацию, рассматриваются
пути формирования учебной мотивации в процессе учебной деятельности. Однако, как отмечают современные исследователи, возрастные особенности развития детей в настоящее время активно меняются. Также изменилась концепция образования, его содержание и технологии, применяемые в образовательном процессе, что безусловно будет отражаться и на процессе формирования учебной мотивации младших школьников. Соответственно, уточнение различных особенностей учебной мотивации и накопление эмпирических данных, отражающих актуальную картину данной проблемы, являются необходимыми вопросами современных исследований.
Изучив сущностные характеристики учебной мотивации в работах А.К. Марковой, В.Г. Асеева,
Л.И. Божович и других авторов, современные исследователи В.И. Долгова, Ю.А. Рокицкая и
Я.А. Антипина сформулировали следующее определение понятия мотивации: «это процесс стимулирования ребенком себя на деятельность, направленную на достижение индивидуальных и общих целей этого ребенка» [5].
Конкретно учебная мотивация определяется данными авторами как «частный вид мотивации,
включенный в деятельность учения, учебную деятельность» [5]. В структуре учебной мотивации традиционно выделяют две группы мотивов: связанные с учебной деятельностью (учебнопознавательные мотивы) и не связанные с ней (широкие социальные и узко-личные мотивы). Именно
выраженность различных мотивов, их значимость для учебной деятельности младших школьников и
будут определять характер и особенности формирования учебной мотивации ребенка, а следовательно и другие особенности его развития. Также в работах, посвященных проблематике учебной мотивации младших школьников, отмечаются особенности динамики данного явления от 1 к 4 классу. И
большинство исследователей, например, Т.В. Архиереева и другие, отмечают спад учебной мотивации в 3 классе [2]. Следовательно, именно от того, как будет строить свою работу учитель с учащимися 3 класса, будет зависеть формирование учебной мотивации при дальнейшем обучении.
Эти положения и определили особенности исследовательских задач: выбор в качестве эмпирического объекта учащихся 3 класса, проведение диагностики с целью выявления уровня учебной мотивации и выраженности различных мотивов в структуре учебной мотивации, изучение психологопедагогических условий, способствующих преодолению негативных тенденций в формировании
учебной мотивации младших школьников.
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Исследование было проведено в МКОУ «Клетская СШ» Клетского района Волгоградской области. В данном исследовании приняли участие ученики 3 «В» класса в количестве 20 человек. В ходе исследования были получены следующие результаты.
Уровень школьной мотивации определялся с помощью «Анкеты для оценки уровня школьной
мотивации» Н.Г. Лускановой [6]. Результаты методики отображены на рисунке 1.
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Рис. 1. Выраженность уровней школьной мотивации у учащихся 3 класса

Исследование показало, что наибольшее количество детей (35%) имеют низкую школьную мотивацию, 20% учеников имеют положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей
внеучебной деятельностью и столько же учащихся (20%) проявили хорошую школьную мотивацию,
только небольшая часть детей (15%) имеет высокий уровень школьной мотивации, учебной активности, а оставшиеся ученики (10%) имеют негативное отношение к школе, проявляют признаки школьной дезадаптации. Это подтверждает предположение о том, что в 3 классе учебная мотивация характеризуется некоторым кризисом, резким спадом. Так, данные нашего исследования показывают, что
только 35% учащихся характеризуются достаточно сформированной учебной мотивацией, а остальные 65% проявляют трудности в ее формировании.
Изучение структуры учебной мотивации младших школьников осуществлялось с помощью
двух методик: Методика диагностики учебной мотивации младших школьников Н.В. Елфимовой
«Лесенка побуждений» [6] и Методика Н.Ц. Бадмаевой «Диагностика учебной мотивации школьников» [3].
Сначала было определено соотношение социальных и познавательных мотивов. Результаты методики Н.В. Елфимовой показали, что у многих диагностируемых школьников (45%) наблюдается
гармоничное сочетание социальных и познавательных мотивов учения, четверть учеников (25%) в
своей учебной деятельности опирается на доминирование социальных мотивов учения, а у оставшихся учащихся (30%) наблюдается доминирование познавательных мотивов учения над социальными.
Данные результаты характеризуют процесс формирования учебной мотивации достаточно благополучно, однако, необходимо учитывать два момента. Во-первых, суть методики заключается в выборе
тех или иных мотивов в качестве значимых из ограниченного количества мотивов, а следовательно,
многие другие мотивы, являющиеся наиболее действующими для детей, остаются не выявленными.
Во-вторых, 55% учащихся по этой методике все же проявили определенный «перевес» тех или иных
мотивов, что может выражаться в определенных трудностях формирования учебной мотивации.
Результаты методики Н.В. Елфимовой «Лесенка побуждений» в обобщенном виде отображены
на рисунке 2.
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Доминирование познавательных мотивов учения
Доминирование социальных мотивов учения
Гармоничное сочетание социальных и познавательных мотивов учения
30%
45%

25%

Рис. 2. Соотношение познавательных и социальных мотивов учения в структуре учебной
мотивации учащихся 3 класса

Методика Н.Ц. Бадмаевой позволила выявить мотивы, имеющие наибольшее значение для учения, по мнению учащихся. Результаты показали, что мотивами, имеющими наибольшее значение для
учения в исследуемой группе являются мотивы аффилиации, их в третьей серии диагностики выбрали все 100% ребят, мотивы достижения как наиболее значимые для учения выбрали 65% учеников,
половина учащихся выбрали мотивы самоопределения и самосовершенствования в качестве доминирующих в процессе обучения, пятая часть школьников (20%) в третьей серии выбрали мотивы благополучия, равная часть учеников (10%) выбрали мотивы престижа и избегания неудачи в качестве
преобладающих в учебной деятельности, но никто из ребят не выбрал мотивы долга и ответственности, учебно-познавательные, коммуникативные и творческой самореализации в третьей серии выбора.
Обратимся к таблице 1, в которой отображены результаты методики Н.Ц. Бадмаевой, полученные в 3 «В» классе.
Таблица 1
Мотивы, доминирующие в структуре учебной мотивации учащихся 3 «В» класса
Мотивы, имеющие наибольшее значение для учения
Процентное содержание
Долга и ответственности
0%
Самоопределения и самосовершенствования
50%
Благополучия
20%
Аффилиации
100%
Престижа
10%
Избегания неудачи
10%
Учебно-познавательные (содержание учения)
0%
Учебно-познавательные (процесс учения)
0%
Коммуникативные
0%
Творческой самореализации
0%
Достижения успеха
65%

Данные результаты позволяют сформулировать следующие выводы.
Учащиеся 3 класса характеризуются наиболее значимым стремлением к объединению, возможности пребывать вместе. Возможно, причина этого лежит в проявлении некоторых признаков готовности к появлению общения как ведущего вида деятельности. Еще одной причиной может быть и недостаточно сформированная позиция субъектности в процессе обучения, так как автор методики отмечает, что мотив аффилиации чаще всего проявляется в ситуации неопределенности. Следовательно, процесс учения воспринимается учащимися как достаточно неясный, неопределенный, недостаточно осознаваемый.
Младшие школьники, обучающиеся в 3 классе, достаточно часто проявляют в учебной деятельности стремление к личному успеху, достижениям. Это обусловлено и современной системой
образования, в которой индивидуальное портфолио учащихся, участие в различных конкурсах как раз
стимулирует мотивацию достижения. Так же определенным преимуществом мотивации учебной деятельности современных учащихся является и их ориентация на развитие, устремленность в будущее.
Необходимо отметить, что учебно-познавательные мотивы занимают последние места по значимости для учащихся. Это говорит о том, что в условиях современной школы значительно снижается уровень стремления к получению новых знаний и умений, стремлению к ответственности у детей.
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Определив особенности учебной мотивации у учащихся 3 класса, необходимо рассмотреть
психолого-педагогические условия ее формирования. К факторам развития учебной мотивации можно отнести следующие [5]:
1. Особенности образовательной системы, образовательного учреждения, где осуществляется
учебная деятельность.
2. Особенности организации образовательного процесса.
3. Субъективные особенности обучающегося.
4. Субъективные особенности педагога и прежде всего система его отношений к ученику, к делу.
5. Специфика учебного предмета.
С учетом анализа всех полученных результатов можно уточнить один из предлагаемых факторов – определить некоторые условия организации учебного процесса, способствующие более эффективному формированию учебной мотивации.
Первым условием является необходимость создания условий для работы в парах и группах в
процессе учебной деятельности. Результаты исследования показали, что для учеников наибольшее
значения имеют мотивы аффилиации, следовательно, именно создание ситуации, включающей действие этого мотива, возможность к объединению в процессе учебной деятельности, сможет оказать
положительное влияние на формирование учебной мотивации. При объединении ребят в группы
важно, чтобы в одной группе находились как сильные, так и слабые ребята, которые на примере других могли бы добиться успеха в учении.
Второе условие основано на том, что для большинства учащихся характерно гармоничное соотношение социальных и познавательных мотивов в процессе учебной деятельности. Поэтому следует применять как можно больше моментов непосредственного общения учеников с учителем и друг с
другом на уроке. Учебное сотрудничество, в котором ученики самостоятельно открывают новые знания в коллективно-распределенной деятельности, является наиболее оптимальным. Это будет способствовать повышению познавательного интереса школьников и как следствие повышению их мотивации учения. Однако, как показано в исследовании Л.В.Бондаревой, Е.Г.Колесниковой [4], многие
учителя еще не в полной мере владеют технологией организации учебной деятельности, способствующей развитию личности ребенка, в том числе развитию учебно-познавательных мотивов.
Третье условие – необходимость применения элементов самоконтроля и самооценки на уроке,
овладение учащимися различными способами самоанализа. По данным результатов третьей методики
для многих школьников важную роль играют мотивы самоопределения и самосовершенствования,
поэтому можно предположить, что самоанализ и самооценивание учебной деятельности позволят сохранить стимул к самосовершенствованию и будут способствовать повышению уровня учебной мотивации.
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ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА
ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕЧЕВЫХ РАЗМИНОК НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В современном обществе наблюдается снижение речевой активности младших школьников.
Это означает, что речь современных школьников очень бедна и это мешает им понимать учителя,
развернуто выражать свои мысли, понимать произведения художественной литературы и фольклора.
В связи с этим перед учителем стоит задача научить детей задумываться над значением слова, употреблять его в точном соответствии с его семантическим наполнением, грамотно толковать значение
слов в различных жизненных ситуациях [1, с. 158].
Для того, чтобы решить данную проблему педагоги с первых лет обучения детей в школе используют различные приемы, методы, средства и формы работы. В частности, в качестве одного из
таких средств в последнее время используют речевую разминку [2, с. 966]. Под речевой разминкой
понимаются специальные ежедневные упражнения, направленные, прежде всего, на выработку у
учащихся навыка правильного и беглого чтения, называются [4, с. 26]. Разные задания на речевых
разминках в начальной школе способствуют обогащению словарного запаса школьников, развитию
речи, формируют навыки чтения учащихся.
Остановимся подробнее на описании заданий:
1) «Прибаутка»
На уроке в качестве речевой разминки используется прибаутка:
Коси, коса,
Пока роса.
Роса долой,
Косец – домой!
Сначала учитель зачитывает прибаутку, просит детей следить за его чтением «глазами».
Учитель задает детям следующие вопросы:
– О какой косе идет речь? (Об орудии, которое используется для того, чтобы косить траву)
– А что еще может обозначать слово коса? (заплетенные волосы)
– Как называются такие слова, которые звучат одинаково, но имеют разное значение? (омонимы)
– Приведите примеры омонимов (ключ, лук)
– Кто такой косец? (человек, который косит траву)
– Зачем косили траву? (готовили сено для скота на зиму)
– Как называлось время косьбы? (сенокос)
После лексической работы учитель проводит собственно фонетическую работу с учениками,
предлагая им:
– прочитать прибаутку вполголоса вместе с педагогом,
– прочитать прибаутку медленно, четко проговаривая слова,
– прочитать прибаутку громко и четко,
– прочитать прибаутку быстро,
– прочитать ее еще быстрее,
– предложить отдельным учащимся по желанию воспроизвести прибаутку по памяти – громко, быстро и четко.
2) «Докучная сказка»
На уроке в качестве речевого упражнения используется докучная сказка.
Жили-были два братца, два братца – кулик да журавль.
Накосили они стожок сенца, поставили среди польца.
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Не сказать ли сказку опять с конца?
Учитель предлагает заранее подготовленному ученику прочитать докучную сказку. Дети следят за текстом, написанным на доске.
Учитель задает вопросы:
– Кто такой кулик? (птица)
– Что можно узнать о кулике из пословицы «Всяк кулик свое болото хвалит»? (кулик живет на
болоте)
– Что значит эта пословица? (каждый валит свой дом)
Далее учитель проводит фонетическую разминку с учениками, предлагая им:
– прочитать докучную сказку вполголоса вместе с педагогом,
– прочитать прибаутку медленно, четко проговаривая слова,
– прочитать прибаутку громко и четко.
Затем учитель спрашивает у ребят, знают ли они, что такое докучная сказка («Докучная сказка
– сказка, в которой многократно повторяется один и тот же фрагмент текста»). Педагог предлагает
рассказать эту сказку поочередно друг другу десяти детям, которых он вызовет к доске.
3) «Небылица-перевертыш»
На уроке в качестве речевого упражнения используется небылица-перевертыш:
Рано утром, вечерком,
Поздно на рассвете
Баба ехала верхом
В нанковой карете.
А за нею во всю прыть
Тихими шагами
Волк старался переплыть
Миску с пирогами.
Кто-то на небо взглянул Там землетрясение,
Отчего-то кот чихнул, Завтра воскресение.
Учитель выразительно читает небылицу, предлагая детям представить то, о чем говорится в
этом произведении. Затем задает вопросы:
– Ребята, вам ничего не показалось странным? А что именно?
– Можно понять, когда происходили события первых четырех строчек?
– Что значит «баба»? (простая женщина, крестьянка)
– А что значит «ехать верхом»? (ехать, сидя на лошади, обычно в седле»)
– Вы часто видели крестьянок, которые ездят верхом? (обычно в деревне лошадь использовалась для того, чтобы работать в поле, верхом и в карете ездили богатые люди, дворяне)
– Есть в первом четверостишии непонятные слова? (нанковый – сделанный из нанка – хлопчатобумажной ткани)
– Что странного во втором четверостишии?
– Что значит «во всю прыть»? (очень быстро)
– Что можно делать во всю прыть? (бежать)
– Что делает волк?
– Что такое землетрясение? (подземные толчки, из-за которых все трясется)
– Какие корни можно выделить в этом слове?
– Может происходить землетрясение на небе? Почему?
– Произведение, которое мы прочитали, называется «небылица». Как бы вы объяснили своим
друзьям, что это такое? (смешное повествование о том, чего не может быть)
Затем проводится артикуляционная работа с детьми: им предлагается прочитать небылицу несколько раз.
4) «Скороговорка»
На уроке в качестве речевого упражнения используется скороговорка:
В печурке три чурки, три гуся, три утки [3, с. 119].
Вызвать 5 желающих соревноваться в быстроте и четкости речи. Предложить им прочитать
скороговорку. Выявить самого успешного чтеца.
Задать вопросы учащимся:
– Как вы понимаете слово «печурка»?
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– Что значат слова «печечка», «печище», «печной», «запечный»?
– Почему все эти предметы называются печами? (духовая печь тоже используется для приготовления пищи; печь-камин служит для обогрева помещения).
– Для чего служила печка раньше? (На ней можно было спать, в ней готовили и разогревали
пищу, были даже печи, внутри которых можно было мыться)
– Как вы думаете, что такое «чурка»? (обрубок дерева)
– Какие синонимы к слову «чурка» вы знаете? (полено, дрова)
Затем следует проговорить в разном темпе эту скороговорку со всем классом.
5) «Стихотворение с пропущенными словами»
На уроке в качестве речевой разминки используется стихотворение с пропущенными слогами:
Жи__ у __буси
Два ве__лых __ся.
Од__ __рый,
__угой бел__ –
Два __селыхгу__.
Учитель предлагает детям самостоятельно восстановить фрагмент известной песни, при этом
задавая наводящие вопросы:
– Вы встречались уже где-то с этим фрагментом?
– О каких двух главных героях идет речь?
– Какого цвета они были?
– У кого жили главные герои?
Затем учитель проводит артикуляционная работа с детьми: им предлагается прочитать фрагмент несколько раз.
6) «Считалочка»
На уроке в качестве речевого упражнения можно предложить считалочку:
Зайчишка-трусишка
По полю бежал,
В огород забежал,
Морковку нашел,
Капустку нашел,
Сидит, грызет,
Иди прочь – хозяин идет!
Учитель задает вопросы:
– Почему в данном тексте зайца назвали трусишкой?
– Вспомните, когда заяц носит серую шубку. А когда белую?
– Ориентируясь на данный текст, ответьте, про какого зайца идет речь в тексте? Про белого
или про серого?
– А как вы понимаете сравнительный оборот «Трусливый как заяц»?
После лексической работы учитель проводит собственно фонетическую работу с учениками,
предлагая им:
– прочитать медленно, четко проговаривая слова,
– прочитать громко и четко,
– прочитать быстро,
– предложить отдельным учащимся по желанию воспроизвести считалочку по памяти – громко, быстро и четко.
7) «Скороговорка»
На уроке в качестве речевого упражнения можно предложить детям скороговорку:
Хоть щука и востра,
Да не съест ерша с хвоста.
На ерша хороша верша [3, с. 154].
При работе с данной скороговоркой учитель задает вопросы:
– Кто такая щука? Кто такой ерш?
– Как вы догадались?
– А вы знаете значение слова «верша»? (приспособление для ловли рыбы, сплетенное из проволоки).
После лексической работы учитель проводит собственно фонетическую работу с учениками,
предлагая им:
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– прочитать скороговорку вполголоса,
– прочитать медленно, четко проговаривая слова,
– прочитать громко и четко,
– прочитать быстро,
– прочитать ее еще быстрее,
– предложить отдельным учащимся по желанию воспроизвести скороговорку по памяти –
громко, быстро и четко.
8) «Классификация»
В качестве речевой разминки можно предложить детям следующее задание, направленное на
установление классификации:
Март, май, январь, октябрь, сентябрь, июль, февраль, апрель, июнь, декабрь, август, ноябрь.
Учитель задает ряд вопросов:
– Что за слова представлены ниже?
– А какие времена года вызнаете? Вы можете назвать отличительные приметы каждого времени?
– А знаете ли вы, какие-нибудь пословицы и поговорки о временах года?
Затем учитель предлагает разбить данные слова на несколько групп (по любому признаку) и
составить рассказ с использованием слов.
Разработанные задания могут быть полезны учителям начальных классов при обогащении словарного запаса младших школьников: дети учатся слушать вопросы, отвечать на них, высказывать
свое мнение по различным темам, задавать свои вопросы; а также, студентам педагогических вузов,
интересующихся данной проблематикой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
В условиях перехода общеобразовательных организаций к реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) большое значение
приобретают новые подходы к методическому обеспечению школьного курса технологии [2]. Исследование использования технологических карт в процессе обучения технологии актуально тем, что
технологические карты являются одним из наглядных методов обучения, а также являются наиболее
эффективным средством обучения технологии.
Проблема исследования данного дидактического средства видится нам в отсутствии целостного
представления о технологической карте, ее видах, структуре, назначении, способах и, несомненно,
широких возможностях применения в процессе обучения технологии.

71

Цель нашего исследования состоит в обосновании использования технологических карт в процессе обучения технологии. Объектом исследования является процесс обучения технологии. Предметом исследования является использование технологических карт в процессе обучения технологии.
Средства наглядности на уроках технологии способствуют формированию компетенций, развитию мышления. Одними из наиболее эффективных средств наглядности являются технологические и
инструкционные карты. Технологические карты могут использоваться как наглядное пособие в процессе обучения технологии. Также технологические карты используются при составлении и планировании урока.
Термин «технологическая карта» пришел в педагогику из технических, точных производств.
Технологическая карта – форма технологической документации, в которой записан весь процесс обработки изделия, указаны операции и их составные части, материалы, производственное оборудование, инструмент, технологические режимы, время, необходимое для изготовления изделия, квалификация работников и т.п.
В.Я. Брагин дает следующее определение: «Технологическая карта – вид технического документа, отражающий последовательность изготовления изделия. Она содержит чертежи, технические
рисунки, эскизы изделия и его деталей и описание технологических операций» [1, с. 44]. Исходя из
этого определения, мы можем сказать, что технологические карты могут использоваться как наглядное пособие в процессе обучения технологии. Технологическая карта как средство организации самостоятельной работы обучающихся включает в себя информацию, обеспечение правильности выполнения трудовых операций, действий и их последовательность.
В инструкционных картах представлена информация двух видов: словесная – описания наиболее рациональной последовательности, правил-рекомендаций и указаний о выполнении изучаемых
приемов и способов, правил и критериев контроля и самоконтроля выполняемых действий, правил и
способов безопасности при выполнении действий, указания о применяемых средствах выполнения
трудовых действий, а также графическая – рисунки, схемы, графики и др., имеющие определенную
инструктивную значимость. Таким образом, инструкционная карта дает построчно развернутую ориентировочную основу деятельности учащихся при освоении соответствующей изучаемой трудовой
операции, вида работы.
Инструкционные карты отличаются от технологических тем, что они отражают трудовую сторону процесса изготовления изделия и содержат перечень рабочих приемов выполнения той или иной
трудовой операции.
Изучая пример использования технологической карты на уроке технологии «Изготовление
панно в технике ручной вышивки», представленный в учебнике «Технология: 8 класс» для учащихся
общеобразовательных учреждений под редакцией В.Д. Симоненко [4, с. 183], можно отметить, что
технологическая карта содержит в себе последовательность операций, названия трудовых приемов
(техника вышивки) и перечень необходимых инструментов и материалов. Содержание данной технологической карты способствует актуализации ранее приобретенных знаний, умений и навыков (наименование техники вышивки). Подобные технологические карты призваны активизировать познавательную деятельность учащихся, так как являются эффективным средством реализации метода самостоятельной работы в процессе обучения технологии.
Рассматривая пример инструкционной карты по обтягиванию пуговиц, подготовленной
Л.В. Коватёвой, учителем технологии МОУ СОШ №95 [3, с. 48], можно увидеть, что инструкционная
карта включает в себя последовательность выполнения работ и рисунок, соответствующий трудовому
приему. Содержащиеся в данной инструкционной карте графические изображения имеют инструкционную значимость, что способствует наиболее эффективному усвоению новых знаний, умений и навыков.
Таким образом, можно прийти к выводу, что инструкционные карты можно наиболее эффективно использовать на уроках, в ходе которых обучающиеся приобретают новые трудовые навыки,
так как являются наиболее доступными для восприятия обучающихся. Технологические карты эффективно применять на тех уроках, когда обучающиеся активно используют ранее приобретенные
знания, умения и навыки, так как в них описывается технологическая сторона процесса изготовления
объекта труда.
Помимо этого, технологические карты могут использоваться как средство для оформления современного урока. Технологическая карта – это новый вид методической продукции, обеспечивающей эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе и возможность достижения
планируемых результатов освоения основных образовательных программ на ступени начального образования в соответствии с ФГОС второго поколения [5].
72

Обучение с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный
учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, существенно сократить время на подготовку учителя к уроку.
Технологическая карта урока позволяет учителю:
– реализовывать планируемые результаты ФГОС второго поколения;
– увидеть учебный материал целостно и системно и спроектировать учебный процесс по освоению темы с учетом курса предмета;
– выстраивать алгоритм работы по теме;
– определять виды универсальных учебных действий, которые формируются на изучаемом
материале;
– реализовывать воспитательные возможности темы;
– установить преемственность в изучении материала;
– реализовывать межпредметные связи;
– выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на каждом этапе
освоения темы;
– контролировать выполнение программы и достижения планируемых результатов.
Единых требований к составлению технологической карты урока не существует. Учитель выбирает наиболее подходящую ему форму. Оформление технологической карты для проектирования
учебного процесса включает в себя описание этапов урока, видов работы, форм, методов, приёмов,
содержания педагогического взаимодействия (деятельность учителя, деятельность обучающегося),
формируемых универсальных учебных действий, планируемых результатов.
Универсальные учебные действия – это умения учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. По мнению А.В. Федотовой, это
«обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик» [6].
Функции универсальных учебных действий:
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
В ходе исследования мы выяснили, что неотъемлемой частью процесса обучения технологии
является применение средств наглядности. Технологические и инструкционные карты являются эффективным средством наглядности и способствуют формированию знаний, умений и навыков посредством реализации принципа наглядности. Благодаря этому технологические карты имеют широкое распространение на уроках технологии.
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что технологическая карта является универсальным средством обучения технологии. Инструкционные и технологические карты помогают формировать навыки самостоятельной работы у учащихся. Технологические карты урока являются эффективным средством планирования деятельности учителя и учеников.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ФОРМИРОВАНИЮ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ
ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
Предмет «Русский язык» представляет немаловажную значимость в осуществлении ключевых
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Одной из целей изучения русского языка в начальной школе является формирование коммуникативной компетенции обучающихся – это развитие устной и письменной речи, монологического и
диалогического общения, и, безусловно, умений грамотного и безошибочного письма как показателя
единой культуры человека [3, с. 20]. В науке доказано, что стержнем развития всех видов речевой
деятельности является освоение младшими школьниками звукового состава языка. Значит, особенность формирования речи ребенка напрямую зависит от его способности слышать, узнавать и различать речевые звуки. Психологи и педагоги в исследованиях утверждают, что хорошо развитый фонематический слух помогает ученикам различать слова по звучанию и слышать каждый звук в слове
при правильном его написании, в частности, писать без пропуска и перестановки букв; фонетические
способности ориентируют детей по интонации улавливать смысл, который говорящий вкладывает в
высказывание.
Поскольку на сегодняшний день современным методом обучения грамоте является звуковой, то
одной из актуальных проблем считается способность первоклассников определять в словах гласные и
согласные звуки. Обучаясь, младшие школьники знакомятся со звуками русского языка; учатся слышать и выделять звуки из речи, обозначать их буквами; при этом особое внимание уделяется анализу
последовательности звуков в словах и различению твёрдости и мягкости согласных.
В начальной школе не рассматривается определения звука, так как это довольно абстрактное
понятие. Однако в обязательном порядке необходимо сформировать верное научное представление о
звуке, четкое отличие звука от буквы.
По определению Л.Ю. Максимова, доктора филологических наук и выдающегося языковеда
России, под звуком понимают волновые колебания гибкой сферы – воздуха, воды и др., какие могут
активизировать слуховые ощущения. Звуки различаются друг от друга высотой, силой, длительностью и тембром. Высота звука зависит от частоты колебаний: чем выше частота колебаний в единицу
времени, тем выше звук; чем меньше приходится колебаний в это время, тем ниже звук. У любого
человека собственная средняя высота звуков речи. Человеческое ухо способно воспринимать звуки в
диапазоне с 16 до 20000 Гц. Сила звука находится в зависимости от амплитуды (размаха) колебаний:
чем больше амплитуда, тем интенсивнее звук. С силой звука связана его громкость. Гласные безударные – в меньшей степени сильные (громкие), а ударные – наиболее мощные (громкие). Длительность звука – это его продолжительность во времени. Длительность звуков речи измеряется в тысячных долях секунды – миллисекундах. Тембр звука – это индивидуальная особенность, окраска звука,
определяемая характером обертонов, накладывающихся на основной тон [2, с. 174–175].
Все звуки речи делятся на две большие группы гласные и согласные. Различаются они артикуляционно и акустически. Существует два источника звуков речи. Первый – колебания голосовых свя74

зок в период прохождения через горло струи воздуха. Данные колебания гармонические, периодические. Они формируют тон, музыкальный звук. Иной ресурс звуков речи – шум, неблагозвучное звучание. Он появляется в результате преодоления лёгкой струей разных преград.
На основе вышеуказанных двух путей образования звуков, исследователи выделяют главный
артикуляционный признак при классификации звуков на гласные и согласные – способ их произношения. При образовании гласных голосовые связки вибрируют, однако воздушный поток идет через рот
легко, не сталкиваясь с преградами. При образовании согласных – воздушный поток одолевает барьер в ротовой полости.
Второй признак является не менее важным, чем первый – характер звучания звуков. Гласные –
это исключительно тоновые звуки, состоят только из голоса, а согласные характеризуются присутствием шума, при произношении слышится голос и шум (это образуются звонкие звуки) или только
шум (так рождаются глухие звуки).
Классификации звуков на гласные и согласные для младших школьников должна строиться
главным образом на этих двух признаках.
Так, учитель в работе с младшими школьниками для определения гласных и согласных звуков
на основе их артикуляции использует прием проговаривания определенного звука индивидуально с
каждым учеником с целью «прочувствовать» артикуляцию звука. Затем школьнику задаются вопросы о характеристике произносимого звука. Например, к произношению звука [а]: В каком положении
находятся губы и язык? Появляется ли преграда для воздуха на пути? Можно пропеть звук? И делают
выводы: при произношении звука [а] рот открыт, язык спокойно лежит, воздух не встречает преграды, звук можно петь голосом. Значит, такой звук называется гласным. Если же произнести звук [м],
то первоклассник сделает следующие заключения своих личных ощущений и наблюдений: губы
сомкнуты, воздух не может свободно выходить, так как ему мешают губы; звук можно потянуть и
произнести длительно, но его нельзя произнести выше или ниже (невозможно петь). Значит, такой
звук называется согласным. Далее можно определить глухой или звонкий согласный звук [м], а для
этого предлагается первокласснику положить руку на шею и многократно произнести звук [м]. Ребенок должен почувствовать, что дрожит горло, и убедится в том, что работают голосовые связки – это
звонкий звук.
В начальных классах при объяснении различия между гласными и согласными можно использовать выражение, предложенное М.В. Пановым: «Гласные-ртораскрыватели. Чем громче их произносим, тем шире раскрываем рот. Согласные-ртосмыкатели. Чем громче их надо произнести, тем
плотнее надо сжать рот» [1, с. 8].
Русское письмо звуковое – на письме звук обозначается буквой. Первоклассников следует обучить различать звук и букву; звук мы произносим и слышим, букву видим и пишем; буква — это знак
звука, которым он обозначается на письме.
Нередко на практике школьники путают звуки с буквами. Например, подсчитывая звуки в произнесенном слове парта, ученик ошибочно заявляет, что в слове произносится 5 букв, а на самом деле
слово состоит из 5 звуков; в слове дуб называют звук б, вместо слышимого звука п.
Важные рекомендации в различии звука и буквы дает М.В. Соловейчик, акцентируя внимание
на создании у детей представления о звуках как материи языка. Автор считает важным донести
школьникам такие формулировки с объяснениями: из букв «сделаны» написанные слова; из звуков
«сделаны» произносимые слова. Немаловажным М.В. Соловейчик считает усвоить со школьниками
простую истину: слова «делаются или строятся» только из звуков человеческой речи, а эти звуки рождаются тогда, когда задействованы органы речи: это может быть язык, и губы, и зубы, а также голосовые связки. Нельзя построить слова из других звуков, например, из звуков грохота машин, щебетания птиц, шума ветра или шагов человека. И далее лингвист подводит к главному выводу: если ребенок научился отличать человеческие звуки речи от всех иных звуков, то у него появляется возможность научиться улавливать и определять признаки звуков, благодаря которым сможет различать изменения в словах (формы слов) – в этом и заключается возможность познания и овладение фонемами
родного сердцу языка.
Отечественные методисты и лингвисты выделяют начальный и основополагающий метод в
обучении фонетике – формирование способов звукового анализа, основанный на глубокой теоретической базе.
Способ вычленения звука из слова разработан и подробно описан Д.Б. Элькониным. Он характеризовал это действие как интонационное выделение (протягивание) любого следующего звука в
полном слове. Например, для анализа слова МАМА ребенок должен произнести его 4 раза: «Мама,
мАма, маМа, мам А» [5, с. 14-15]. Но очень часто возникают противоречия против данного способа, и
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вызваны тем, что не все звуки русского языка можно протяжно произносить. Но можно привести аргументы в защиту интонационного выделения звуков, которые не тянутся, их мало – [б], [ш], [д], [т],
[к], [г] и их мягкие пары. Кроме того, Д.Б. Эльконин говорил об «интонационном выделении», имея в
виду, что, когда звук не тянется, его необходимо интонационно выделить силой голоса, повторами и
т. п. Например, выделяя первый звук в слове КОТ, педагог неоднократно повторяет первый звук
[КККОТ], как бы «надавливает» в него, для того чтобы ребята услышали. И нужно сконцентрировать
внимание на том, что для каждой группы звуков существует положение, в котором соответствующие
звуки отделяются от других легче всего. К примеру, гласный, в случае если он является отдельным
слогом (у-лица), согласный взрывной, в случае если данным звуком заканчивается слово (ма-к) и
многие др. Первый раз хорошо продемонстрировать звук именно в такой позиции.
Способ звукового анализа, который гарантирует действительное оперирование звуками, никак
не заменяя их буквами, – это протяжное (либо акцентированное) проговаривание каждого звука в
полном слове, при котором каждый звук стает отчетливо слышимым. Подобная организация деятельности дает возможность преподавателю задавать школьникам вопрос: «Что нужно сделать, чтобы
правильно найти звук?» В ответ на вопрос значительно успешнее станет попытка обучающегося сказать слово таким образом, чтобы стал слышимым контрольный звук. Подходящим стает в данном
случае и условие проверить, правильно ли обнаружен звук. Способ проверки – произношение всего
слова с выделенным звуком.
На современном этапе различаются слова с помощью звонких и глухих, твёрдых и мягких звуков. Дети быстрее схватывают и понимают разницу между твёрдыми и мягкими согласными при
сравнении, например, таких слов: пыл – пыль, ров – рев, а между звонкими и глухими можно предложить такие пары слов: жар-шар, горка – корка и т.п. В этой области фонетических знаний рекомендуется с младшими школьниками провести такое упражнение. Учитель одному из школьников говорит тихо на ухо слово со звонким шумным согласным – это может быть слово жар. После этого педагог сообщает остальным детям, что они сейчас услышат слово от ученика, которое будет произнесено шёпотом. В классе наступает полная тишина и слышится слово шар. После этого ученик по
просьбе учителя произносит слово очень громко – и все слышат другое слово, первоначальное – это
жар. Первоклассники самостоятельно делают вывод, почему согласные звуки ж-ш определены в пару, а дальше размышляют о том, почему [ж] является звонким, а [ш] – называют глухим согласным.
Одним из эффективных способов по различию мягких и твердых согласных звуков является
неполный звуковой разбор слов. Учащиеся узнают и называют в слове согласные звуки, а затем характеризуют их (мягкий или твердый звук).
Трудно, но очень важно формировать умения у первоклассников различать мягкие и твердые
согласные звуки в словах путем произношения их отдельно от слова. Например, в слове Нина первоклассники не должны ошибиться в произношении и определении разных согласных звуков – н' и н
(мягкий стоит в начале слова, твердый – во втором слоге). Во-вторых, детям нужно уяснить, углубить
знания о том, что мягкость или твердость согласного обозначается последующей гласной буквой. Поэтому, чтобы при чтении узнать, какой согласный звук в слове — мягкий или твердый, нужно посмотреть, какая гласная буква стоит за согласной, т. е. сразу видеть слог.
Для учащихся в формировании графических навыков необходимо иметь определенные знания
о звуках и буквах: одна и та же согласная буква может обозначать на письме разные согласные звуки.
Так, в слове куб буквой б обозначен звук п, а в слове кубы буква б обозначает звук б; буквы е, ё, ю, я
обозначают два звука в начале слова и после гласных звуков, например: юла, поет, рисует; буквы е, ё,
я, ю после согласных обозначают мягкость этого согласного и гласный звук (ряд ‒ р'ад, Люда ‒ Л'уда)
[4, с. 6].
Мягкий знак является показателем мягкости согласных звуков, зачастую на конце слова. Усвоение данного правила учащимися основано на различении мягких и твердых согласных звуков. В
этих случаях целесообразно знакомить школьников с правилом путем сопоставления слов с твердыми и мягкими согласными звуками на конце, например: угол ‒ уголь, мел ‒ мель. В таких парах слов
обучающиеся хорошо улавливают разницу в лексическом значении, произношении (твердый и мягкий согласный), а потом осваивают правило написания данных слов.
Обучающиеся узнают уже в букварный период то, что звуки ж, ш ‒ постоянно твердые. После
букв ж и ш пишется буква и, но ни в коем случае не пишется буква ы. Подобным способом, здесь написание не соответствует произношению. Написание сочетаний жи, ши с буквой и считается исключением из правила, с которым знакомятся первоклассники: после твердых согласных пишутся буквы
а, о, у, э, ы, после мягких ‒ я, ё, ю, е, и.
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Ознакомление со звонкими и глухими согласными проводится с опорой на наблюдения над
произношением звуков. При этом выделяются пары звуков по звонкости и глухости, всегда звонкие
(термин «сонорные» не вводится) и всегда глухие.
Чтобы наблюдения носили активный характер и учащиеся наглядно представили себе, насколько важно различать парные звонкие и глухие согласные, целесообразно провести сопоставление этих
звуков в словах, которые различаются только одним звуком: жил ‒ шил, дом ‒ том, гол ‒ кол и т. п.
Авторы учебных книг рекомендуют применять небуквенные средства передачи звучания слова
– это схемы-модели. Ученик имеет возможность как бы «остановить» и зрительно зафиксировать
«летучий» звук.
В настоящее время для составления схемы звучащего слова используются цветовые модели:
гласный звук обозначается красным квадратом, согласный – синим или зеленым (соответственно
твердый или мягкий). В букваре В.В. Репкина для обозначения гласных используются круги, для согласных – квадраты. Эти квадраты поделены диагональю для того, чтобы отметить качество изучаемого согласного звука: звонкие согласные обозначены точкой, у глухих такая точка отсутствует.
Существует главная трудность в работе со звуками – не остаётся никаких следов от произнесения слова. Поэтому появляется необходимость в создании и разработке разнообразных схем, моделей, а также условных значков, которые используются на занятиях по фонетике. Благодаря применению небуквенных средств передачи звучания слова можно зафиксировать выделенный звук, осознать
различие между звуком и буквой. Работа со схемами начинается тогда, когда первоклассники учатся
делить слова на слоги и находить ударный слог.
Учителя на практике выделяют некоторые типичные ошибки в работе со схемами-моделями
звучащего слова. Самая распространенная ошибка – дети анализируют вместо звучащего слова готовую схему-модель, которая находится в учебнике. Школьники достаточно быстро усваивают специфику условных обозначений, легко анализируют готовую схему, но при этом упускается возможность слышать звучащее слово, воспринимать звуки на слух.
Другая типичная ошибка учителей – анализируется звучащее слово, устно устанавливается последовательность слогов и звуков, дается их качественная характеристика и только потом предлагается составление схемы-модели.
И психологи, и методисты в своих работах указывают на необходимость проведения звукового
анализа с одновременным составлением схем-моделей слов. Первоклассник произносит слово и сразу
же определяет услышанные звуки и фиксирует их последовательность на модели. Когда схемамодель составлена, то для закрепления ученик «прочитывает» (произносит) слово по схеме. В процессе работы со схемой-моделью ребенок изучает артикуляцию звуков, дает им характеристику, выделяет определенный звук из потока речи.
Таким образом, основная задача звукового анализа – это формирование речевого слуха первоклассников, развитие их умений различать и выделять отдельные звуки в слове и слоге, а также умений устанавливать последовательность звуков в слове и характер их взаимосвязей.
Действие звукового анализа с составлением схемы-модели слова можно сравнить с действием
письма. Это переход звучащей речи в знаковую систему – от звуков к буквам. Различие состоит только в том, что вместо букв используются иные символы обозначения звуков соответствующими значками (в любой системе обучения грамоте на схемах-моделях отражается последовательность звуков в
слове, гласные и согласные звуки – только значки разные).
Значит, обучая звуковому анализу с составлением схемы-модели, учитель благоприятствует
предварительному искусственному письму, а овладение действием такого звукового анализа – это
первый этап – подготовительный – в формировании у младших школьников действия письма.
Систематически проводимая работа с младшими дошкольниками по звуковому анализу с использованием фишек, обеспечивает их существенное лингвистическое развитие, формирование элементарных языковых представлений и знаний. При этом первоклассники осознают такие свойства
речи, усвоение которых закладывает фундамент развития широкой ориентировки в языке.
Особенностью изучения фонетики являются некоторые звуки в словах, которые невозможно
проговаривать без предварительной фонетической подготовки. В начальной школе учителя должны
учитывать эту особенность и последовательно подбирать слова для разбора, усложненные варианты
исключить из разбора, хотя бы на первое время. В фонетике существуют группы слов, которые можно с уверенностью брать для разбора, они не затруднят детей в определении звуков, и группы слов,
которые могут создать детям тупиковую ситуацию, запутают в работе со звуками.
Лингвисты рекомендуют использовать для разбора слова со звуками в сильных позициях, к
примеру: тон, лось, край; односложные слова, в которых происходит чередование согласного с глас77

ным по схеме. К обычной группе принадлежат двусложные слова с безударным звуком [ы] в окончании слова: глыбы, рыбы, раны. Не составляют проблем для звукового разбора и слова, которые состоят из звуков, оказавшихся в сильных и слабых позициях: трава, лиса, суп и т.п. Не рекомендуется
для разбора слова, которые в своём составе имеют звуки в сильных и слабых позициях, причём конечные отличаются по звучанию с сильных позиций тех же фонем: мороз, стена, ёж и т.п. Особенно
трудными являются двусложные слова с ударением на 2-ом слоге: [нага], [бигун], [питно] и т.п.
Для развития фонематического слуха у детей научно доказано осуществлять звуковой разбор в
определенной последовательности. 1. Сначала ребенок должен произнести слово соответственно
норм литературного языка и внимательно послушать свое произношение. 2. Затем нужно найти ударный слог, проговорить слово по слогам. Если ударение неправильное, то меняется и структура слова,
например, твóрог [творак] и творóг [тварок]. Характеристика гласных звуков включает в себя указание на ударность или безударность, поэтому необходимо находить ударный слог в начале разбора.
Ученику рекомендуется произнести слово два раза: целиком (для нахождения ударного слога) и по
слогам. Затем младший школьник обязательно выделяет первый звук в слове – тянет его, называет и
характеризует. Так начинается звуковой разбор. Ученик называет нужный звук, о гласном говорит,
ударный он или безударный, а о согласном – до изучения звонкости-глухости – твёрдый он или мягкий, а после знакомства с глухими и звонкими указывает все словоразличительные свойства согласных. Обозначь выделенный звук условным значком. Это помогает школьникам «удерживать» объект
звукового разбора и не «соскальзывать» на букву.
Таким образом, если перед нами стоит цель формировать у младших дошкольников умения определять гласные и согласные звуки, то целесообразно вначале дать им представление о различии
звуков и букв. Далее познакомить обучающихся с главными артикуляционными признаками, как
гласных, так и согласных звуков, в частности звонких и глухих; постоянно и систематически обучать
основным способам звукового анализа.
Обязательным является развитие у детей фонематического слуха, как необходимого фактора в
обучении грамотного правописания и коммуникативного общения первоклассников. Важным этапом
является концентрация внимания школьников на новом материале: разные позиции звуков в слове;
интонационное ударение; характеристика как отдельных звуков в слове, так последовательного разбора каждого звука, а на заключительном этапе – составление звуковой модели; фонетический разбор
слов (звукобуквенный разбор слова).
Если за основу будут взяты формальные знания, то невозможно будет сформировать полноценные умения и навыки грамотной устной и письменной речи у младших дошкольников.
Литература
1. Камалова Л.А. Методика обучения литературному чтению в начальной школе. Краткий конспект курса.
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287 с.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РОДОВ И
ЖАНРОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Все жанры хороши, кроме скучного.
Ф. Вольтер

Литература ‒ это вид искусства, который показывает все чувства, явления, эмоции посредством
слова. Настроение писателя передается читателю, через литературу. То, что пишет автор, пробуждает
в человеке созвучные мысли и эмоции, формируют его миропонимание. Эти характерные черты учитываются методикой чтения в начальных классах.
Род литературный – исторически сложившийся способ воспроизведения действительности в
художественном произведении, которое может либо более или менее объективно отображать окружающий мир, либо выражать состояние говорящего, либо воспроизводить сам процесс общения [5,
с. 243]
В литературоведении выделяется три рода литературы:
1. Эпос рассматривает бытие в его пластической объёмности, пространственно-временной протяженности и событийной насыщенности.
Особенности повествования как средства изобразительности:
– отображает динамику жизни;
– протекает обычно в прошедшем грамматическом времени;
– соблюдается дистанция ‒ период воздействия отделено некоторым промежутком от периода
повествования, рассказчик свидетельствует о событиях, являющихся для него прошедшим, как бы
вспоминает о случившемся.
2. Лирика запечатлевает внутренний мир личности в его импульсивности и спонтанности, в
становлении и смене ощущений, мечтаний, настроений, ассоциаций, медитаций, рефлексий.
Особенности лирики:
– субъективное начало в лирическом произведении доминирует над объективным;
– с помощью субъективного может проявляться типичное;
– главное ‒ не повествование о событиях, поступках, не описание, а выражение эмоций;
– речь имеет экспрессивную (выразительную) функцию ‒ писатель стремится передать словами мысли, эмоции, чувства, впечатления.
3. Драма закрепляет речевые акты в их эмоционально-волевой устремленности и социальнопсихологической характерности, в их внутренней независимости и внешней обусловленности.
Особенности драматических произведений:
– основной текст ‒ это ряд высказываний персонажей, их реплик и монологов.
– повествовательно-описательные фрагменты отсутствуют, что ограничивает изобразительновыразительные возможности;
– ограничены объемом времени и текста, который возможно отобразить за это время;
– условны, но при чтении или просмотре драматического произведения формируется видимость действительности, читатель ощущает, что все переживания совершаются непосредственно в
настоящее время перед его глазами;
– отсутствует повествователь, среднее звено среди событиями и читателем, взаимосвязь идет
напрямую;
– действующее лицо как правило обладает незначительным, однако наглядно выраженным
набором присущих качеств, так как весьма трудно показать сомнения, неясные мысли, терзающие
персонаж и аналогичные категории чувств, большей частью переживания ‒ сильные, непоколебимые,
полностью владеющие персонажем;
– может присутствовать дополнительное действующее лицо, говорящее о событиях, которые
не изображаются на сцене;
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– непосредственно авторская речь тут вспомогательна и эпизодична.
Первыми, кто открыл понятие род, являются философы Платон и Аристотель. В третьей главе
аристотелевской «Поэтики» рассказывается о существовании в поэзии трех «способов подражания».
Обозначенные Аристотелем «способы подражания» позже и стали именовать литературными родами.
Эпос, лирика и драма сформировались на наиболее ранних стадиях существования общества [2, с.
134]
В XIX столетии классическую схему членения литературы на роды предложил Г. Гегель. В основе эпоса лежит объективность, то есть заинтересованность к миру лично по себе, к внешним по отношению к автору событиям. В основе лирики – заинтересованность к душевному миру индивида (в
первую очередь в целом автора), то есть субъективность. Драму же Философ считал синтезом лирики
и эпоса, тут имеется и объективное раскрытие, и заинтересованность к внутреннему миру индивида.
Чаще всего в основе драмы находится конфликт – столкновение индивидуальных устремлений. Однако непосредственно этот конфликт выявляется как событие [3, с. 54]
Теория Гегеля на долгое время определила взгляд в родовое членение литературы. К условиям
русской литературы она была адаптирована В. Г. Белинским. Основы Гегеля были переформулированы в наиболее привычную для литературоведа и критика терминологию. В русском литературоведении XIX столетия и в советской науке непосредственно гегелевский подход (в интерпретации Белинского) был, бесспорно, преобладающим.
Каждый род литературы в свою очередь включает ряд жанров.
Литературный жанр – форма, в которой реализуются основные роды литературы: эпос, лирика
и драма, характеризующаяся теми или иными общими сюжетными и стилистическими признаками
[4, с. 187]
Ключевые признаки жанра:
– принадлежность произведения к тому или иному литературному роду;
– организация речи произведения ‒ речь может являться прозаической или стихотворной;
– объем и структура произведения ‒ свойства, часто указывающие на принадлежность произведения к конкретному жанру, но не являющиеся жанрообразующими;
– преобладающая эстетическая тональность произведения ‒ признак, связанный с пафосом, с
доминирующими чувствами, выражающимися в произведении;
– конфликт ‒ обычно разным жанрам присущи определенные разновидности конфликтов, зачастую находится в основе трагедий, в некоторых случаях романов, повестей и др.;
– способ повествования, описания, воссоздания событий и явлений, системы образов, героев;
– отношение автора к изображаемому;
– методы и приемы изображения, изобразительно-выразительные средства;
– стилевая манера [1, с. 137].
Чаще всего жанры создаются внутри литературного рода, являясь вариантом реального воплощения возможных родовых отличительных черт и возможностей. По этой причине возможны лирические жанры, эпические и драматические жанры. Но возможны и синтетические, переходные жанры, в которых отмечено наличие двух или даже всех трех родов. Приведем определения некоторых
жанров:
Эпические жанры:
– роман-эпопея – всестороннее изображение народной жизни в критическую историческую
период;
– роман – изображение жизни во всей ее неограниченности и многообразии;
– повесть – изображение событий в их естественной последовательности;
– очерк – документальное изображение событий жизни одного лица;
– новелла – напряженный рассказ с внезапным финалом;
– рассказ – небольшое произведение с узким количеством действующих лиц;
– притча – высоконравственное наставление в аллегорической форме.
Драматические жанры:
– трагедия – дословный перевод – козлиная песнь, не поддающийся разрешению конфликт,
порождающий страдание и смерть героев в финале;
– драма – объединяет трагическое и комическое. В основе находится острый, однако разрешимый конфликт.
Лирические жанры:
– ода – (жанр классицизма) стихотворение, одобрительная песнь, воспевающая свершения,
достоинства известного человека, героя;
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– элегия – печальное, грустное стихотворение, включающее философские рассуждения о
смысле бытия;
– сонет – лирическое стихотворение жесткой формы (14 строк);
– песня – стихотворение, состоящее из нескольких куплетов и припева;
– послание – стихотворное письмо, обращенное к одному личности;
– эпиграмма, эпиталама, мадригал, эпитафия и проч., – малые формы меткие короткие стихи,
приуроченные к определённым целям сочинителя.
Представление рода – одно из наиболее обобщающих и исторически стабильных. Однако род
не способен существовать непосредственно: род проявляется только через жанр.
В античной эстетике, прежде всего – в трактате Аристотеля «Поэтика, или об искусстве поэзии», род обусловливается как способ воспроизведения, а жанр – как предмет воспроизведения. Таким образом, жанр – не только разновидность рода, но и особый принцип отбора явлений для изображения, именно предмет изображения.
Для различных времен, исторических и культурных эпох, характерно особое сознание, художественное мышление. К примеру, в эпоху Возрождения, когда искусство становится антропоцентрическим, формируются жанры интимной лирики и роман. При классицизме, пропагандировавшем гражданственные принципы, востребован был жанр оды, который согласно теории о трех штилях Ломоносова, был высочайшим родом поэзии, то есть всего словесного творчества. В период XVIII столетия восхвалять идеал гражданина, действия государей и завоевания науки, полководцев было процессом естественным. Но в XX веке понимание и отношение к идеалу до такой степени поменялись, что
одическая жанровая форма перестала являться актуальной.
Соответственно, в разные эпохи изучалась разная литература. Рассмотрим жанры литературы,
которые изучаются в начальной школе в настоящее время. Для этого рассмотрим разных авторов
разных образовательных программ.
В современной начальной школе изучаются множества жанров. Рассмотрим сравнительную
таблицу.
Авторы учебников по литературе
Л.А. Ефросинина (21 век)
УМК «Планета знаний» Э.Э. Кац
Сказка, рассказ, песня, пьеса-сказка, Сказка, рассказ, басня, миф, былина,
очерк, басня, былина
повести

Р.Н. Бунеев (школа 2100)
Рассказы, повести (в отрывках),
сказки, поэма, пьеса-сказка

Исходя из таблицы, мы можем сказать, что авторы могут как совпадать с изучаемыми жанрами,
так и использовать жанры по своему усмотрению. Так, Р.Н. Бунеев, единственный из представленных
авторов, включил в свой учебник поэму. А Л.А. Ефросинина считает, что в начальных классах можно
использовать такой жанр как очерк. Мифы же есть только в учебниках Э.Э. Кац. Это показывает нам,
как разнообразен взгляд на изучаемые жанры.
Актуальность жанров постоянно меняется. Авторы хотят соответствовать времени, в которое
они пишут. Из-за этого, многие жанры канули в лету. Это связано также с прогрессом, с открытием
новых жанров, изменчивостью общества. Вчера им нравились элегии, сегодня романы. Но вся литература, которая была накоплена годами, столетиями и даже тысячелетиями является историей. Она
так же интересна, так же заманчива, как и в те годы, в которые была написана.
Таким образом, вопрос об особенностях родов и жанров можно рассматривать по-разному, зависит от того, чьи основы возьмем. Так, эпос, драма и лирика Аристотелем рассматриваются как три
«способа подражания», Гегель же дает более полную характеристику, что и способствовало появлению теории В.Г. Белинского, в конечном итоге виды и жанры обрели конкретную форму.
Литература
1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для бакалавров / В.П. Мещеряков,
А.С. Козлов и др.; под общ. ред. В.П. Мещерякова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2013.
422 с.
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3. Николаев А.И. Основы литературоведения: учебное пособие для студентов филологических специальностей. Иваново: ЛИСТОС, 2011. 255 с.
4. Разделение поэзии на роды и виды // В.Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах. Т. II. Статьи и
рецензии. 1841-1845 / под общ. ред. Ф.М. Головешченко. М.: ОГИЗ, ГИХЛ, 1948. 142 с.
5. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. СПб.: Паритет, 2006. 314 с.
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ВТОРОКЛАССНИКОВ
О ЕДИНИЦАХ ДЛИНЫ
Величина – одно из основных понятий курса математики начального общего образования. Его
важной задачей является формирование у младших школьников представлений о величине как свойстве физических тел и явлений, которые проявляются при их сравнении и могут быть измерены, то
есть количественно оценены.
Практически каждый учитель начальных классов на уроках математики при работе с величинами встречается с рядом трудностей. При выполнении контрольных и проверочных работ дети чаще
всего допускают ошибки при переводе величин в другие единицы измерения, при выполнении арифметических действий с единицами измерения, при решении задач. Причина этих ошибок очень проста. Как отмечают психологи, математика – это абстрактная наука, оперирующая абстрактными понятиями как «число», «множество», «величина». Так как нельзя в конкретный момент увидеть, рассмотреть, потрогать, детям очень часто трудно удерживать в памяти таблицы измерения таких величин как длина, масса, время, стоимость, площадь.
Методика изучения основных величин в начальных классах имеет много общего. На это сходство указывают такие известные методисты, как Г.В. Бельтюкова, Н.Б. Истомина, А.А. Столяр,
В.Л. Дрозд, А.В. Белошистая.
Каждая изучаемая величина (длина отрезка, площадь фигуры, масса тела, емкость, время и др.)
– это некоторое обобщенное свойство реальных объектов окружающего мира. Упражнения в измерениях величин развивают пространственные представления младших школьников, вооружают учащихся необходимыми практическими навыками, широко применяющимися в жизни. Поэтому ознакомление учащихся с величинами и их измерением показывает практическую значимость математики, связь обучения с жизнью. Величины рассматриваются на протяжении всего начального курса
обучения математики.
К основным величинам, изучаемым в начальных классах, можно отнести: длину, массу, время,
стоимость, площадь, скорость, ёмкость. Причём, в различных образовательных системах последовательность изучения тем отличается друг от друга. Например, единица измерения «квадратный сантиметр» в системе обучения «Школа России» вводится в третьем классе, а в системе обучения «Перспектива» уже во втором классе дети знакомятся с таблицей единиц площади. Данные различия связаны, прежде всего, с качественно иным подходом при изучении натуральных чисел.
Длина – это протяжение линии, плоскости, тела в том направлении, в котором две крайние точки (линии, плоскости, тела) лежат на наибольшем расстоянии одна от другой [4, с. 150]. У данного
понятия есть несколько определений. В узком смысле слова оно означает размер в продольном направлении. То есть длиной можно назвать расстояние между двумя максимально удаленными друг от
друга точками какого-либо предмета. Однако важно отметить, что расстояние это должно измеряться
горизонтально, а не вертикально, как в случае измерения высоты. В физике понятие длины равносильно термину «расстояние». Следует также отметить, что в подавляющем большинстве систем измерения длина является основной единицей измерения, с помощью которой устанавливаются остальные единицы.
В начальном математическом образовании реализуется несколько образовательных систем
обучения и достаточно большое число альтернативных учебно-методических комплектов (далее
УМК). После утверждения и внедрения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения (далее ФГОС) все УМК прошли доработку в плане совершенствования и обновления содержания начального математического образования в соответствие с идеями нового стандарта и концепции математического образования. В то же время, каждый
учебно-методический комплект и тем более образовательная система строится на определенных концептуальных положениях. В связи с чем, содержание обучения, методический аппарат учебных дис82

циплин, средства ориентировки для учителя и учеников в пособиях выстраиваются в четком соответствии с требованиями ФГОС и концептуальными положениями, особенностями образовательной системы или УМК [3, с. 12].
Рассмотрим процесс формирования представлений о единицах длины на уроках математики во
2 классе в программах школьных учреждений. Наиболее распространенными современными учебными программами начальных классов являются следующие учебные системы:
– УМК «Начальная школа XXI века» (автор учебников по математике В.Н. Рудницкая,
Т.В. Юдачёва).
– УМК «Школа России» (автор учебников М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова).
Изучению темы «Длина» в учебнике «Математика» УМК «Школа России» (авт. колл.
М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова) отводится всего 2 часа.
Согласно УУД обучающийся при изучении данной темы должен научиться [1, с. 86]:
– читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;
– читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);
– вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).
Программа В.Н. Рудницкой предназначена для обучения математике учащихся массовой четырехлетней начальной школы с началом обучения с 6 лет. Важнейшими целями обучения на этом этапе является создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого
ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение
необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения. Реализация в процессе обучения целей программы связана, прежде всего, с организацией работы по развитию мышления ребенка, формированием элементов учебной деятельности, а на ее основе теоретического сознания и творческой деятельности, становление потребностей и мотивов учения. По окончанию изучения каждого раздела для закрепление темы проводиться контрольная работа и работа над
ошибками.
Согласно УУД обучающийся при изучении данной темы должен научится [2, с. 20]:
– называть единицы длины, площади;
– сравнивать длины отрезков;
– воспроизводить соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;
Краткий анализ содержания различных программ обучения начального курса математики по
вопросу изучения длины позволяет сделать следующие выводы:
1) Материал изучается на протяжении всего периода обучения математике в начальной школе.
2) Различными программами предлагается разная степень наполнения уроков математики исследуемой темой.
3) Во всех программах начального курса математики рассматривают луч, отрезок (в том числе
ломаная), а также единицы измерения.
4) Система упражнений, представленных в учебно-методических пособиях, направлена на
формирование практических умений (построение, измерение).
В целом, анализируя современные учебники, можно сделать вывод, что при формировании у
обучающихся представлений о единицах длины в начальной школе не достаточно часов на изучение
темы. Дети недостаточно усваивают материал, связанный с величинами: не различают единицы длины, допускают ошибки при сравнении единиц длины, плохо овладевают измерительными навыками.
Это связано с организацией изучения данной темы. В учебниках недостаточно заданий, направленных на выяснение и уточнение имеющихся у школьников представлений об единицах длины, сравнение единиц длины, формирование измерительных умений и навыков.
В ходе констатирующего этапа эксперимента был определен исходный уровень сформированности представлений о единицах длины у обучающихся 2 «В» класса МБОУ «Средняя школа № 18»
г. Нижневартовска.
Для выявления уровня сформированности представлений о единицах времени использовались
следующие методы: педагогическое наблюдение, тестирование.
На основе теоретического анализа литературы по проблеме исследования были определены
критерии и показатели сформированности представлений о единицах длины, осуществлен выбор диагностического материала, позволяющего выявить исходный уровень сформированности данных
представлений на уроках математики во 2 классе (табл. 1).
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Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений о единицах длины у второклассников
Критерии
Показатели
Характеризует объем (количество) представлений обучающихся, т.е. меру соответствия некоторому эталону.
У обучающихся сформированы представления о понятиях, которые связаны с изученными единицами длины (сантиметр, миллиметр, метр), свободно могут оперировать понятиями «длина»,
Полнота
«единицы длины», «сантиметр», «метр», «миллиметр», «дециметр» и т.д.
У обучающихся сформированы представления о метре, сантиметре, миллиметре, они умеют измерять данные единицы длины, пользуясь линейкой. Обучающиеся умеют на глаз определять
приблизительную длину расстояния. Обучающиеся умеют переводить из одной единицы длины в
другую, сравнивать изученные единицы длины.
Характеризует владение понятиями и интеллектуальным умением обобщения. Дает представление о развитии у обучающегося других умственных действий: анализа, синтеза, абстрагирования,
Обобщенклассификации, сравнения.
ность
Обучающиеся свободно могут оперировать понятиями «длина», «единицы длины», «сантиметр»,
«метр», «миллиметр», «дециметр» и т.д., анализировать и сравнивать данные единицы длины.
Характеризует степень осмысленности и понимания усвоенного представления, умения последовательно и обоснованно аргументировать решение учебной задачи. Мера доказательности – отДоказательношение количества причинно-следственных связей.
ность
Степень осмысленности и понимания усвоенных представлений о единицах длины, умения последовательно и обоснованно аргументировать свое мнение в дискуссиях.

Диагностика сформированности представлений о единицах длины включает четыре задания:
1) выявление умения чертить отрезок определённой длины;
2) выявление умения определять длину с использованием линейки;
3) исследование умения преобразовывать единицы длины;
4) исследование умения сравнивать единицы длины;
5) исследование представлений ребенка о длине, умения решать задачи;
Критерии оценивания каждого задания:
– Высокий: задачи решены верно, ответы аргументированы – 2 балла.
– Средний: верно решено больше 50% заданий – 1 балл.
– Низкий уровень: верно решено менее 50% заданий или решено полностью неверно – 0 баллов.
Оценка уровня сформированности представлений о единицах длины проводилась по выделенным критериям в соответствии с полученными количественными показателями. На основе критериев
были выделены следующие уровни сформированности представлений о единицах длины у учащихся
2 класса (табл. 2).
Таблица 2
Уровни сформированности представлений о единицах длины у второклассников
Уровень
Характеристика уровня
Наличие достаточно полных представлений о единицах длины, свободное оперирование понятиями
«длина», «единицы длины», «сантиметр», «метр», «миллиметр», «дециметр» и т.д., Обучающийся
Высокий легко сравнивает и анализирует различные меры длины, может свободно и легко переводить одну
уровень
единицу длины в другую, последовательно и обоснованно аргументирует свою точку зрения. Ученик легко владеет измерительными инструментами.
8–10 баллов
Относительно полные представления о единицах длины, Наблюдается недостаточно четкое представление о таких понятиях как «длина», «единицы длины», «сантиметр», «метр», «миллиметр»,
Средний «дециметр» и т.д. Обучающийся может сравнивать и анализировать различные единицы длины, одуровень
нако, иногда возникают затруднения, а также иногда дает неверные ответы при переводе из одной
меры длины в другую. Непоследовательная аргументация своего мнения.
5–7 баллов
Фрагментарность, отрывочность представлений о мерах длины. Отсутствуют представления о таких
понятиях как «длина», «единицы длины», «сантиметр», «метр», «миллиметр», «дециметр». ОбуНизкий
чающийся с трудом сравнивает и анализирует единицы длины, с большим трудом переводит из одуровень
ной единицы длины в другую, не аргументирует свое мнение, аргументы чаще всего непоследовательные и неосознанные. Плохое владение измерительными инструментами.
Ниже 5 баллов
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Обучающиеся в 1 задании должны были начертить отрезок длиной 28 мм. С данным заданием
справились только 9 обучающихся из 15 (Мубина А., Амалия Т., Иван Н., Юлия Т., Алина Х., Валера
Х., Нелли А., Олег Д., Рахим Ю.). Данные обучающиеся умеют пользоваться линейкой, верно измерять и чертить отрезки в миллиметрах. Софья К., Бегимай Ы., Василиса С., Яныр Т., Шохбза С. и Ангелина Г. не справились с данным заданием. Шохбза С., Ангелина Г. и Василиса С. начертили отрезки длинной 2 см вместо 28 мм. Софья К. начертила отрезок 3 см, а Яныр Т. и Бегимай Ы. начертили
прямую линию длинной во всю страницу. Можно сделать вывод, что у 6 обучающихся данного класса не сформированы знания о том, как начертить отрезок в миллиметрах.
По результатам диагностики с заданием 2 справились обучающиеся Мубина А., Амалия Т.,
Иван Н., Юлия Т., Алина Х., Валера Х., Нелли А., Олег Д., Рахим Ю., Софья К., Бегимай Ы., Василиса С., Яныр Т., Шахбза С. Данные ученики верно определили длину отрезка АС с помощью изображённой линейки. Ангелина Г. не справилась с этим заданием. Скорее всего ученица измеряла отрезок
обычной линейкой, а не изображенной, поэтому данную работу оценить нельзя.
Задание 3 заключалось в том, чтобы обучающиеся выполнили перевод из одной единицы длины в другу, вставили пропущенные числа. Ангелина Г. допустила только одну ошибку. Ученица перевела из 5 м 5 дм в 100 дм, что является неверным ответом. Василиса В. практически полностью не
выполнила задание: из 9 выражений у нее выполнено верно только два (3 м = 30 дм, 3 м 8 дм = 38
дм). Данное решение Василисы В. было засчитано как полностью неверное, т.к. правильных ответов
меньше 50%. Обучающийся Янир Т. выполнил верно только половину задания. Шохбза С. верно выполнила только один перевод (3 м 8 дм = 38 дм), за данное задание ученица получила 0 баллов. Бегимай Ы. ничего не написал, кроме первых трёх выражений, однако, одно из них всё равно было неверное. Софья К. допустила одну ошибку – неверно перевела 1 м в см. Иван Н., Рахим Ю., Олег Д.,
Юлия Т. не допустили ни одной ошибки. Амалия Т. и Мубина А. допустили одну ошибку в выражении 8 см = …мм. 4 ошибки допустила Нелли – первый столбик был выполнен полностью неверно.
Валера Х. допустил две ошибки в данном задании, а Алина Х. – одну. Обобщив все ответы обучающихся их можно разделить на три категории: всё выполнено верно, выполнено верно больше 50%,
выполнено меньше 50%. В первой и третьей категории одинаковое количество процентов – 20%, остальные 60 % отнесли ко второй категории, где обучающиеся верно выполнили выше 50% задания.
Задание 4 заключалось в том, чтобы определить уровень умения сравнивать единицы длины.
С данным заданием полностью справились только Алина Х.. Иван Н., Мубина А., Нелли А., Олег Д.
допустили 3 ошибки, Амалия Т. и Софья К. ошиблись 2 раза, Ангелина Г и Рахим Ю. допустили 1
ошибку. Бегимай Ы. полностью не выполнил данное задание, что свидетельствует о низком уровне
умения сравнивать единицы длины. Остальные обучающиеся: Валера Х., Василиса С., Юля Т.,
Янир Т., Шахбоза С. допустили по 4 ошибке из 6 заданий на сравнение единиц длины.
Последнее задание заключалось в том, чтобы решить задачу, связанную с мерами длины.
С данным заданием справилось только 4 обучающихся: Ангелина Г., Иван Н., Амалия Т., Мубина А.
Остальные обучающиеся задание выполнили неверно или не дали ответа.
Уровни сформированности представлений о единицах длины у обучающихся 2 класса, полученные в результате диагностики, представлены на рисунке 1:
20%
Высокий уровень

40%

Средний уровень
Низкий уровень
40%

Рис. 1 Уровни сформированности представлений второклассников о единицах длины

Проанализировав все работы, можно сделать вывод, что высокий уровень сформированности
представлений о единицах длины только у Ивана Н., Амалии Т., Мубины А. Средний и низкий уровни сформированности у равного количества обучающихся. Средний уровень сформированности
представлений о единицах длины у Рахима Ю., Олега Д., Валеры Х., Алины Х., Нелли А., Юлии Т.
Низкий уровень сформированности представлений о единицах длины у Софьи К., Бегимая Ы., Василисы С., Янира Т., Шохбзы С., Ангелины Б.
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Данные результаты свидетельствуют о необходимости формирования представлений обучающихся о единицах длины на уроках математики во 2 классе и помочь повышению сформированности
исследуемых представлений может разработка проекта педагогической технологии.
Литература
1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы:
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2017. 960 с.

УДК 372.48
Е.О. Кравченко
студент
Научный руководитель: Н.Л. Жмакина, канд. пед. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЕДИНИЦАХ
ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ
У ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ
Современный начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. При этом фундамент начального курса
математики составляют не только представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Важнейшее место в этой работе
отводится формированию представлению и умению, связанных с измерением ряда величин, практическому ознакомлению детей с соответствующими измерительными приборами и их шкалами, ознакомлению с системой единиц измерения и с переходом от одной единицы измерения к другим, использую таблицы мер. В основе методики изучения величин лежит практическая деятельность обучающихся, связанная с овладением навыками измерения таких величин, как длина отрезка, площадь
фигуры, масса тела, времени и др.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что представление третьеклассников о единицах измерения площади, является фундаментом развития личности младшего школьника, его базовых представлений в курсе начального образования по математике.
Проблема формирования у обучающихся начальной школы представлений о единицах измерения площади рассматривалась в исследовательских работах таких ученых и методистов, как
М.А. Бантова, М.И. Моро, О.Н. Масленикова, Н.Б. Истомина, Л.М. Фридман, С.Е. Царева, А.В. Белошистая и др.
Для начала рассмотрим сущность понятия «представление»:
В толковом словаре психологии объясняют представление как «образ предмета или явления,
воспроизведенный в сознании благодаря испытываемым ощущениям на основе прошлых впечатлений или благодаря воображению. Представление – третья ступень сознания вслед за ощущением и
восприятием» [4, с. 85].
Современная педагогическая энциклопедия трактует представление как «наглядный образ
предмета или явления, возникающий на основе прошлого опыта (данных ощущения и восприятия)
путем его воспроизведения в памяти или воображении» [6, с. 69].
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Б.М. Теплов утверждал, что классификацию представлений нельзя определять по одним признакам. Поэтому создавая свою классификацию представлений, он выделил следующие признаки [2,
с. 371]: по содержанию, по степени обобщённости, по степени проявления волевых усилий.
Исследователь Ю.В. Щербатых систематизировал представления следующим образом [8,
с. 127] (табл. 1):
Таблица 1
Классификация представлений (Ю.В. Щербатых)
По видам ведущего По степени обобщённоПо степени волевых
По происхождению
анализатора
сти
усилий
Зрительные, слухоОбщие, единичные, схе- Возникающие на основе ощущений,
Произвольные и невые, тактильные и пр. матизированные
восприятия, воображения и мышления произвольные

С.Л. Рубинштейн выделяет значение представлений в развитии младшего школьника. Представления являются важной частью осознанного усвоения базовых знаний младших школьников.
Также неотъемлемой частью представления являются в эмпирической базе для развития таких качеств личности, как нравственные, культурологические, познавательные. Играют важную роль в развитии памяти, мышления, воображения младшего школьника.
Основные положения в области формирования представлений о величинах и единицах площади, рассматривали отечественные педагоги А.В. Белошистая, Н.Б. Истомина, П.У. Байрамукова,
М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, М.И. Моро и др.
В методике обучения младших школьников, А.В. Белошистая, под понятием «величина» понимает такие свойства предметов, которые поддаются количественной оценке [1, с. 196].
Процесс знакомства обучающегося с величинами и их мерами рассматривается в методике как
способ расширения представлений ребенка о роли и возможностях натуральных чисел, их изменение.
Процесс преобразования численных значений результатов измерения фактически формализует процесс работы с величинами на уровне численных преобразований, является более сложным в плане
работы с величиной измерения «площадь».
В программе начальной школы представление о единицах измерения площади отдельным разделом не изучается. Данная тема изучается с 1 по 4 класс в разделе «Числа и величины» в рамках
предмета «математика».
Согласно примерной основной образовательной программы начального общего образования в
ней предъявляются следующие требования к результатам освоения математики в разделе «Числа и
величины», в частности – единицы измерения площади: обучающиеся овладеют способами измерения длин и площадей, могут читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр) [5, с. 46]. Выпускники начальной школы смогут выбирать единицу для измерения данной величины и пояснять свои действия.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
предусматривает требования к результатам обучающихся, в полной мере освоивших основную образовательную программу начального общего образования. Данная точка зрения государственного документа отражает данный факт в содержании, методах, средствах и формах обучения, которые используются для формирования представлений о единицах измерения площади на уроках математики
у младших школьников.
Для изучения представлений о единицах измерения площади и их сравнения, рассмотрим рабочие программы по математике начальной школы.
1. УМК «Школа России»: авторы программы по курсу «Математика» – М.И. Моро,
М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Данный курс является интегрированным: в нем объединен
арифметический, геометрический и алгебраический материал. В процессе обучения младшие школьники знакомятся с измерением следующих единиц измерения площади: квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношением между единицами. Сравнением и упорядочением значений величины [3, с. 73].
2. УМК «Начальная школа XXI века». Авторы курса «Математика» (В.Н. Рудницкая,
В.Н. Кочурова, Е.Э. Рыдзе, О.А. Юдачева) включают в содержание раздела «Числа и величины» изучение площади и единиц площади. Соотношения между единицами длины: 1 м2 = 10000 см2,
1 м2 = 100 дм2, значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах. В программу введено понятие о точном и приближенном значениях величины [7, с. 42].
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Рассмотрев программы, можно сделать выводы:
 в программах начальной школы показаны для изучения такие единицы площади, как: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр; соотношения между единицами площади и таблица единиц измерения площади;
 в программах начального общего образования продолжают изучать и формировать представления о единицах измерения площади, их изменения, вычисления;
 в представленных программах начального общего образования имеются отличительные особенности:
В УМК «Школа России» содержание курса позволяет соблюдать необходимый постепенный
переход от более простой информации к более сложной. Такая структура позволит лучше понять раздел, так как дети поэтапно узнают что-то новое о единицах площади.
В УМК «Начальная школа XXI века» содержание курса математики направлено, прежде всего,
на интеллектуальное развитие обучающихся: овладение мыслительными операциями: сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям единицы измерения площади.
В ходе констатирующего этапа эксперимента был определен исходный уровень сформированности представлений о единицах измерения площади у обучающихся 3 «А» класса МБОУ «Средняя
школа № 18» г. Нижневартовска.
Для определения уровня сформированности представлений о единицах площади использовались такие методы, как педагогическое наблюдение и тестирование.
На основе теоретического анализа литературы по проблеме исследования были определены
критерии и показатели сформированности представлений обучающихся о единицах измерения площади, осуществлен выбор диагностического материала, позволяющего выявить первоначальный уровень сформированности представлений о единицах площади у третьеклассников.
При оценке сформированности представлений у третьеклассников использовались критерии и
показатели, сформулированные П.Г. Саморуковой (табл. 2).
Таблица 2
Критерии и показатели сформированности представлений третьеклассников о единицах площади
Показатель
Критерий
Характеризует объем (количество) представлений о единицах измерения площади (квадратный
Полнота
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный
километр)у обучающихся.
Характеризует владение представлениями о единицах площади и их соотношением.
Обобщенно
Дает представление о развитии у обучающегося таких умственных действий: анализа, синтеза,
сть
сравнения и упорядочения единиц измерения площади.
Характеризует степень осмысленности и понимания усвоенных представлений о единицах
Доказательн площади, умения последовательно и обоснованно аргументировать решение учебной задачи.
ость
Мера доказательности – отношение количества причинно-следственных связей в ответе обучающегося к другим видам связи.
Характеризует оперирование знаниями в новых условиях. В сочетании с обобщенностью гибкость
Гибкость
дает возможность находить новые способы решения учебных задач, переключаться с одного способа на другой.

Взяв во внимание критерии и показатели сформированности представлений обучающихся о
единицах площади на уроках математики в 3 классе была определена характеристика уровней
(табл. 3).
Таблица 3
Характеристика уровней сформированности представлений о единицах площади
у третьеклассников на уроках математики
Уровень
Характеристика
Обучающийся:
1) имеет представление о единицах измерения площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр);
Высокий 2) соотносит и сравнивает единицы измерения площади (при измерении в одинаковых и разных
уровень единицах);
3) выполняет арифметические действия с единицами измерения площади;
4) применяет знания о единицах измерения площади в новых условиях, находит способы решения
учебной задачи.
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Обучающийся:
1) имеет частичное представление о единицах измерения площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр);
2) соотносит и сравнивает единицы измерения площади (при измерении в одинаковых и разных
Средний
единицах), используя «Таблицу единиц площади»;
уровень
3) испытывает затруднения при выполнении арифметических действий с единицами измерения
площади;
4) под руководством учителя применяет знания о единицах измерения площади в новых условиях,
находит способы решения учебной задачи.
Обучающийся:
1) имеет частичное представление о единицах измерения площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр);
2) затрудняется с выполнением заданий на соотнесение и сравнение единиц измерения площади
Низкий
(при измерении в одинаковых и разных единицах) независимо от мер помощи («Таблица единиц
уровень
площади», направляющая помощь учителя);
3) не выполняет арифметические действия с единицами измерения площади;
4) не применяет знания о единицах измерения площади в новых условиях, не находит способы
решения учебной задачи.

Для определения уровня сформированности представлений о единицах площади, были выделены следующие задания:
Задание 1 направлено на определение сформированности представлений о единицах площади.
Задания 2–4 направлены на соотнесение и сравнение единиц измерения площади (при измерении в одинаковых и разных единицах).
Задания 5–6 направлены на умение выполнять арифметические действия с единицами измерения площади.
Задание 7 направлено на овладение основами логического и алгоритмического мышления т. е.,
умение применять знания о единицах измерения площади в новых условиях, находить способы решения учебной задачи.
Выполнение каждого задания оценивается в соответствии со следующей шкалой:
3 балла –приведен полный верный ответ;
2 балла – приведен частично верный ответ;
1 балл – приведён не верный ответ, но ход рассуждения правильный;
0 баллов – приведен неверный ответ или ответ отсутствует.
В результате оценивания сформированности представлений о единицах площади на уроках математики в 3 классе все баллы суммируются. Каждому уровню соответствует определённое количество баллов. Высокому уровню будет соответствовать следующее количество баллов – от 18 до 21,
среднему – от 11 до 17, и низкому – от 0 до 10.
По данным тестирования, было выявлено, что высокий уровень сформированности представлений о единицах площади у 14% обучающихся 3 класса. Ребята с данным уровнем сформированности
представлений без ошибок определяют, какие единицы измерения соответствуют площади, проводят
их соотношение, проводят арифметические вычисления и легко интерпретируют их в решении жизненной задачи.
На среднем уровне находятся 58% обучающихся 3 класса. Младшие школьники с данным
уровнем сформированности представлений больше всего ошибок допускали в заданиях со 2 по 4 при
соотнесении и сравнении единиц измерения площади, и всего два человека справились с 7 заданием,
у остальных данное задание вызвало затруднение, либо к нему дети совсем не приступали.
На низком уровне находятся 28% обучающихся 3 класса. Эти ученики не справляются с заданиями на соотнесение единиц измерения площади (при измерении в одинаковых и разных единицах),
потому что имеют малое представление о них. Также были трудности в арифметическом действии
над единицами измерения площади, прибегая к помощи учителя, дети не могли сориентироваться в
задании, так как у них полностью отсутствовало представление о данной величине.
Из результатов видно, что преобладает средний уровень сформированности представлений о
единицах измерения площади у третьеклассников. Так же важно отметить, что у многих обучающихся сформировано представление о единицах площади, соотношении и сравнении их. Отметим, что
возникали трудности при выполнении арифметических действий (запись выражения, решение). У
обучающихся не выработаны умения использовать знания в измененных условиях, поэтому большинство из них не смогли применить знания о единицах измерения площади в новых условиях. Данные результаты свидетельствуют о необходимости формирования представлений, обучающихся о
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единицах измерения площади на уроках математики в 3 классе и разработке проекта педагогической
технологии для повышения уровня исследуемых представлений.
Таким образом, можно сказать, что данная тема является актуальной и требует пристального
внимания и дальнейшей разработки.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ АНАЛИТИКОСИНТЕТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Одной из важных задач обучения является формирование у школьников познавательной самостоятельности, а значит, актуальными становятся методы познания, позволяющие, с одной стороны,
осуществлять обучение школьников, включая их в процесс исследования, приобщая к исследовательской деятельности, с другой, вооружать их методами, необходимыми для самостоятельного познания.
Важнейшими методами познания являются анализ и синтез, они составляют мыслительный
процесс любого разумного человека, этим он отличается от других представителей нашей планеты.
Младший школьный возраст характеризуется влечением к различным видам деятельности, высокой
потребностью в умственных усилиях и впечатлениях, стремлением к постижению новых знаний.
Кроме того, в образовательной среде умения анализа и синтеза приобретают новую жизнь в
связи со вступлением в силу Федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения начального общего образования (ФГОС НОО). Так, метапредметные результаты освоения
основной образовательной программы начального общего образования должны отражать «овладение
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям» [1, с. 17].
С вступлением в силу ФГОС НОО первостепенное значение в учебном процессе отводится
формированию универсальных учебных действий (УУД) младших школьников, которые делятся на
познавательные, личностные, регулятивные и коммуникативные. Анализ и синтез относятся к познавательным общеучебным умениям. По мнению Л.Г. Шестаковой – исходя из описания различных
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групп УУД, можно сделать вывод о том, что умения анализировать и синтезировать занимают значительное место в освоении учениками универсальных учебных действий [2, с. 27].
Отмечается, что в современных психолого-педагогических исследованиях под мышлением понимается социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический процесс поисков и
открытия существенно нового, процесс опосредованного и обобщенного отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза [3, с. 431]. В частности, благодаря мышлению, в процессе изучения
русского языка, ученик может дифференцировать части речи, использовать модели и схемы при изучении предложений и звукобуквенного состава слова соответственно.
С.Л. Рубинштейн раскрывал значение понятия «мышление», как сложную аналитикосинтетическую деятельность, включающую в себя анализ проблемной ситуации, воспроизведение
знаний, необходимых для решения задачи, перенос усвоенных способов действий [3]. Педагоги определяют аналитико-синтетические умения как совокупность, комплекс специальных интеллектуальных действий, направленных на достижение качественных изменений личности, выявление, оценку,
обобщение полученных знаний и перевода их в новое качественное состояние.
Педагоги, изучая проблему развивающего обучения, приходят к выводу, что в процессе систематического выполнения школьниками учебной деятельности, наряду с усвоением теоретических
знаний, развиваются теоретическое сознание и мышление [2, с. 28]. Н.Н. Трофимова считает, что в
учебной деятельности реализуются основные функции мышления: понимание, целеполагание, решение проблем и задач и рефлексия. В свою очередь, функция понимания представляет собой раскрытие существенного в предметах и явлениях, что основывается на анализе и синтезе. Развить функцию
понимания – значит, научить человека включать изучаемый объект в известную ему систему связей.
Развитие данной функции связно с использованием логических приемов мышления, в которых оттачиваются аналитико-синтетические умения [6, с. 39].
М.А. Макарова сообщает, что развитие мышления предполагает формирование и совершенствование его важнейших качеств: анализа, синтеза и других. Анализ заключается в мысленном расчленении предмета, явления или ситуации для выделения составляющих элементов. Синтез обратный
анализу процесс. С его помощью восстанавливается целое из тех или иных составляющих [5, с. 47].
Анализ и синтез стороны одного мыслительного процесса, при слаженной работе которых развивается аналитико-синтетическое мышление.
Анализ – это мысленное разделение предмета на части, разложение его на элементы, слагаемые
целостного предмета, но при этом производится оценочная характеристика каждого элемента, а суммарно это позволяет дать характеристику предмету в целом. Аналитическая задача существует всегда
совместно с синтезом. Синтез – соединение, объединение обновленного набора простых составляющих объекта в единое целое, согласование их деятельности для более эффективного и удобного исследования.
Как отмечают отечественные ученые – С.Л. Рубинштейн, Н.А. Менчинская, А.В. Брушлинский,
исходным и всеобщим механизмом мыслительного процесса в условиях индивидуальной познавательной деятельности является анализ через синтез. Проблемная задача может быть решена соотнесением ее условий и требований с последующим анализом преобразованной ситуации, т.е. в ходе
анализа через синтез [5, с. 24].
Совместно анализ и синтез обеспечивают полное глубокое познание явлений через раскрытие
их внутренних связей и закономерностей. Стоит отметить, что в учебной деятельности на первый
план могут выступать то анализ, то синтез. Так, при работе со звукобуквенным или морфемным разборами преобладают аналитические действия, а при изучении текста и составлении его плана – синтетические. Также синтетическая деятельность в практике школьного обучения преобладает при
обобщении изучения какой-либо темы («Склонения имен существительных», «Изменение имен прилагательных по родам и числам», «Спряжение глагола» и др.).
В процессе обучения младших школьников, их взросления, развивается разный тип мышления.
Первый тип – аналитический. У школьников, относящихся к этой группе в мыслительной деятельности доминирующим является анализ, для них характерен аналитический склад ума, который проявляется в подробных описаниях и повествованиях, в выделении деталей. Второй тип – синтетический,
соответственно, в мыслительной деятельности преобладает синтез, и характерен синтетический склад
ума, который проявляется в построении обобщенных выводов. Особую группу составляют школьники, у которых аналитико-синтетическая деятельность происходит в равных пропорциях, в единстве.
Они могут справиться и с заданиями на построение повествований и обобщений и на построение
описаний и выводов. Четвертый тип проявляется в поочередном доминировании, здесь в различных
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видах деятельности у одного ребенка могут проявляться как аналитические, так и синтетические особенности [2, с. 80].
Т.П. Соломонова в своих исследованиях определяет место и роль аналитико-синтетических
умений для жизни в обществе:
– умение всесторонне анализировать, рефлексировать свой уровень развития, собственную
подготовленность;
– умение в совершенстве владеть важным инструментом коммуникации, т.е. речью;
– постоянный самоконтроль с целью совершенствования эмоциональности, образности, грамотности речи, её темпа;
– умение критически мыслить и иметь четкую позицию, не пасовать перед трудностями и показывать органическое единство слов, убеждений и дела;
– умение творчески организовать свой процесс обучения [5].
Р.Ф. Бакиров в своей статье выделил основные функции анализа и синтеза: они заменяют практическую деятельность над объектами – идеальной «умственной» деятельностью над значениями, это
достигается путем замены практических действий речевыми действиями, а самих объектов – словами, которые обозначают эти объекты; являются исходным пунктом в познавании значений; анализ
позволяет расчленять объект не убивая его, сохраняя его собственные свойства [7, с. 76].
Д.Н. Богоявленский и Н.А. Менчинская обращают внимание на то, что операции анализа и синтеза лежат в основе других мыслительных операций. И.С. Дашкевич, исследователь проблемы развития мыслительных операций у детей и подростков, говорит о том, что знакомство с предметами и явлениями начинается с их восприятия и осмысления, т.е. происходит первичный синтез. Здесь учащийся получает общее впечатление об объекте, затем подвергает его более подробному изучению,
разделяя его мысленно на части, в ходе чего рассматривает каждую часть и ее функцию в отдельности и в совокупности с остальными. Завершение процесса – возвращение к целому, т.е. вторичный
синтез. Такая технология изучения объекта через его отдельные части и в целом приводит к всестороннему и окончательному системному анализу [2, с. 67].
Сравнение – это мыслительная операция, сочетающая в себе и анализ, и синтез. Сравнение,
также, это поиск сходств и различий предметов и явлений действительности. Процесс сравнения каждый раз начинается с синтеза, т.к. необходимо сопоставить несколько объектов, или несколько частей одного объекта. Дальнейшее сравнение невозможно без выделения общего и различного, что
подразумевает аналитическую деятельность. В рамках школьного курса русского языка сравнение,
как метод познания используется в следующих упражнениях: определение звукобуквенного, морфемного состава слова, определение частей речи. Задания на сравнение сводятся к аналитикосинтетической деятельности.
В основе такого процесса как классификация, также лежат умения анализа и синтеза. Классификация – это установление сходства существенных признаков предметов и явлений и на этой основе
распределение их по группам. Анализ в данном случае необходим при выявлении признаков, а на основе синтеза происходит сопоставление этих признаков и дальнейшее разделение по группам. На
уроках русского языка классификация применяется при изучении частей речи, видов предложений и
др.
Рассмотрим понятие обобщение, которое определим, как нахождение общего в предметах и явлениях. Т.о. происходит сопоставление предметов, выделение общих признаков и объединение по
найденным признакам. Обобщение имеет тесную связь с понятием сравнения. В высших формах
обобщение совершается через раскрытие отношений, связей, закономерностей. В курсе русского языка обобщение используется при формулировании правил.
Существует операция, противоположная обобщению – конкретизация, она используется, когда
положение нужно раскрыть на примере какого-либо предмета или явления. Конкретизация невозможна без анализа, т.к. требуется из всех предметов и явлений необходимо выделить один. Синтез
проявляется при сопоставлении и объяснении выбора данного конкретного предмета или явления. На
уроках русского языка конкретизация используется, например, когда нужно подобрать слова к определенному правилу.
Мы делаем вывод, что в основе сравнения, классификации, обобщения и конкретизации лежат
навыки синтеза и анализа. Т.е. анализ и синтез являются основой мыслительного процесса и важными процессами мышления. А развитие аналитико-синтетических учений младших школьников является первостепенной задачей педагога.
Выделяют три условия успешного формирования аналитико-синтетических умений младших
школьников. Первое предусматривает детальное и последовательное ознакомление учеников с реко92

мендациями относительно проведения анализа. Второе условие характеризуется освоением учениками правил-ориентиров как образцов проведения основных мыслительных операций, связанных с анализом и синтезом. Третье условие – накопление значительного фонда разнообразных мыслительных
операций, который предопределяет в дальнейшем качественные сдвиги в их интеллектуальном развитии [3, с. 212–217]. Опираясь на три эти условия, педагог может так организовать свою деятельность и деятельность обучающихся, чтобы они соответствовали требованиям учебных программ к
знаниям и умениям учеников определенного класса с учетом их возрастных особенностей.
Умения вырабатываются в процессе упражнений, в отличие от навыков здесь не предусмотрена
стадия автоматизации, поэтому необходимо постоянно приводить в действие то или иное умение.
Умения опираются на активную интеллектуальную деятельность и обязательно включают в себя
процессы мышления. Педагоги отмечают, что формирование аналитико-синтетической деятельности
у младших школьников должно происходить через обучение, направленное на развитие мыслительных операций анализа, синтеза и сравнения. Педагог в начальной школе должен уделять большое
значение не только самому материалу, который необходимо изучить, но и процессу самой организации обучения [5, с. 49].
Подробно изучая ФГОС НОО и требования к организации учебного процесса, заметим, что для
развития аналитико-синтетических умений обучающихся в начальной школе, необходимо выбирать
такие формы учебного сотрудничества, где были бы востребованы активность и инициатива каждого
ученика. Выбирая технологию обучения, педагог должен опираться на деятельностный подход, использовать систему подачи материала крупными блоками, используя приемы опережающего обучения, а также постановку проблемной задачи и диалог.
В современной начальной школе целеполагание, т.е. осознание интеллектуальной цели как образа объекта поиска и закладка её в основу деятельности, должно стать важным компонентом учебной деятельности. Способность к целеполаганию во многом зависит от способности младшего
школьника перейти от аналитической деятельности к синтетической.
Обязательным этапом современного урока является рефлексия, что подразумевает анализ собственных знаний и действий на момент окончания урока. Соответственно, данная деятельность невозможна без аналитико-синтетических умений т.к. рефлексия способствует осознанному применению мыслительных операций.
Л.В. Бочкарева выделяя критерии сформированности аналитико-синтетической компетентности младших школьников, считает, что такой ученик [4, с. 963]:
– умеет выделять компоненты, участвующие в условии учебной задачи, умеет раскрывать зависимость между компонентами;
– умеет выявлять в предметах общие и отличительные признаки, соотношение между ними,
образовывать связи, искать сходство;
– умеет соотносить понятия в задаче с понятиями, необходимыми для ее решения; выделять
основную и второстепенную информацию для решения проблемы; ориентироваться в источниках по
данному вопросу; применять найденную информацию к решению вопроса;
– приводит аргументы, подтверждающие правильность решения; называет трудности, с которыми столкнулся при решении проблемы, высказывает свое мнение о методе решения проблемы.
Отработка приемов анализа и синтеза изучается в публикациях, рассматривающих различные
аспекты формирования мышления или его структурных элементов. Среди таких авторов назовем
Т.А. Безусову, изучавшую культуру мышления, Т.В. Маколкину – исследования в области формирования логической компетенции, Л.Г. Шестакову, являющуюся сторонником развития нелинейного
стиля мышления. В литературе приводятся разработанные авторами комплексы упражнений, частично направленные и на формирование приемов аналитико-синтетической деятельности.
Развитие аналитико-синтетических умений учащихся у учащихся начальной школы происходит
на каждом уроке. Русский язык – является основным школьным предметом, здесь формируется мышление учащихся, а соответственно и мыслительные умения. Данный предмет имеет важное значение
в развитии аналитико-синтетических умений, т.к. лингвистический материал для понимания и усвоения требует определенных умственных усилий, кроме того, здесь применяются такие методы и приемы, которые эффективно влияют на развитие мыслительных умений (в том числе анализа и синтеза).
Как отмечает Л.Г. Шестакова, к средствам формирования аналитико-синтетической деятельности и УУД следует относить повторительно-обобщающие уроки. Здесь завершается процесс выявления сущности изученных понятий, закономерностей, практического их применения. В рамках таких
уроков выделяют наиболее общие и важные понятия и главные идеи изученной темы, устанавливают
причинно-следственные и внутрипредметные связи, приводят в систему усвоенное на уроках содер93

жание [2, с. 35]. На примере изучения русского языка – это можно продемонстрировать для раздела
«Части речи». Ученикам можно предложить выписать все изученные части речи в верхнюю строку
таблицы, свойства в первый столбец. Плюсом обозначить то, что является свойством данной части
речи, минусом – то, что не является.
Л.Г. Шестакова, на основе своего опыта, предлагает следующий способ развития аналитикосинтетических умений младших школьников. Она считает, что широкие возможности для развития
познавательных УУД имеют исторические справки. На основе такого дополнительного материала
можно вскрыть внутренние противоречия, столкновения идей и позиций великих ученых. Практические занятия можно организовать в форме диспутов, обсуждений, круглых столов и др., предлагая
школьникам подготовить доклады, сообщения, проекты, с последующей защитой и обсуждением [2,
с. 35].
Важнейшими методами познания являются анализ и синтез, они составляют мыслительный
процесс любого разумного человека. В связи со вступлением в силу Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения начального общего образования (ФГОС НОО) развитие аналитико-синтетических умений приобретает важное значение. Мышление – это сложная аналитико-синтетическая деятельность, включающая в себя анализ проблемной ситуации, воспроизведение
знаний, необходимых для решения задачи, перенос усвоенных способов действий. Развитие мышления предполагает формирование и совершенствование его важнейших качеств: анализа и синтеза.
Анализ (мысленное разделение предмета на части) и синтез (соединение составляющих объекта в
единое целое) находятся в тесной взаимосвязи между собой. Преобладание одного из процессов говорит о формировании аналитического, синтетического, аналитико-синтетического типа мышления.
В основе сравнения, классификации, обобщения и конкретизации лежат навыки синтеза и анализа. Т.е. анализ и синтез являются основой мыслительного процесса и важными процессами мышления. Нами изучена классификация методов научного познания, различные подходы к понятиям анализа и синтеза, определено понятие умений (и их виды) в общем, и аналитико-синтетических умений
в частности, их место и роль в жизни общества, их значение в обучении в рамках ФГОС НОО. Нами
выделены функции и рассмотрена типология аналитико-синтетических умений, а также условия их
успешного формирования и способствующие этому методы и приемы.
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ПРИЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Нравственное воспитание является процессом, направленным на целостное формирование и
развитие личности ребенка, и предполагает становление его отношения к Родине, обществу, коллективу, окружающим людям, к собственному и чужому труду, своим обязанностям, самоконтроля и самооценки. Период школьного обучения имеет большие возможности для нравственного воспитания
младшего школьника и позволяет сформировать у него чувства патриотизма, интернационализма, товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям и их труду.
Задача школы для нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально значимые требования общества педагоги превратили во внутреннее мироощущение личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, достоинство, уважение.
Нравственное воспитание человека начинается с рождения. Уже в раннем возрасте у детей закладываются черты нравственности: начинают формироваться нравственные чувства и понятия, вырабатываться простейшие навыки нравственного поведения, которые закладывают фундамент, на котором в дальнейшем происходит становление новых форм нравственного поведения.
ФГОС НОО предусматривает нравственную направленность в ходе изучения предметов учебного плана начальной школы. Однако в настоящее время работа по нравственному воспитанию
младших школьников не редко осуществляется бессистемно, а формирование нравственных компетенций остается приоритетным направлением перед воспитательной стороной обучения. Альтернативой сложившемуся положению должна стать целенаправленная планомерная ориентация младших
школьников на нравственные ценности, которая идет от согласования своих действий с учителем или
сверстниками к самостоятельному выполнению, основанному на самоконтроле и самооценке [3,
с. 46].
В начальной школе нравственное воспитание школьников осуществляется, прежде всего, в
процессе обучения. Урок – это место разнообразного взаимодействия учеников, накопления опыта
нравственных взаимоотношений. На уроках учащиеся могут совместно переживать чувство радости
от самого процесса получения новых знаний, от своего успеха и успеха товарищей, огорчения от неудач, ошибок.
На уроке между учащимися могут возникать определенные деловые и в тоже время нравственные отношения. Решая общие образовательные задачи, поставленные педагогом перед классом, учащиеся взаимодействуют между собой, оказывая воздействие, друг на друга. Учитель объявляет ряд
правил, относящихся к взаимодействию учеников на уроке: не мешать товарищам, внимательно слушать друг друга, принимать активное участие в общей работе. В ходе совместной работы на уроке
между школьниками возникают определенные отношения, которые характеризуются многими признаками свойственными отношениям, возникающим в коллективе. Это, в первую очередь, умение согласовывать свои действия с действиями товарищей для достижения поставленной цели, взаимная
поддержка, но в то же время требовательность друг к другу, умение адекватно оценивать свои поступки, расценивать свой личный успех или неудачу с точки зрения вреда или пользы для общей работы. Для практического осуществления этих возможностей в процессе урока, педагогу необходимо
создавать условия, в которых у учащихся появлялась возможность взаимодействия друг с другом.
Для формирования у учащихся опыта нравственного взаимодействия важно, чтобы учитель
оценивал на уроке не только знания учебного материала, но и обращал внимание на нравственные
поступки младших школьников. Во время совместной деятельности на уроках у учеников вырабатывается понятие о том, что хорошо и что плохо. Это относится к тем сторонам жизни, которые являются наиболее значимыми в начальной школе для учащихся: отношение к школе, оценкам, труду, к
разнообразным поступкам одноклассников, общение с одноклассниками.
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В первом классе основной частью урока грамматики является развитие речи. На этих уроках
педагог каждый раз ставит задачи по обогащению и расширению словарного запаса учащихся, следит, чтобы каждое произнесенное учеником слово имело точный понятный смысл, особое внимание
уделяется правильному построению речи школьников.
В период обучения грамоте целью является не только обучение чтению и письму, подготовка
основы для успешного овладения правописанием, но и помощь ученикам в том, чтобы посмотреть на
свою речь по-другому, сделать ее предметом для собственных наблюдений, почувствовать красоту
речи, ее краткость, логичность и образность.
На самых первых уроках можно провести беседы о наиболее известных событиях или явлениях
природы. Школьники здесь будут учиться слушать друг друга, вести коллективную беседу. В это
время педагогу важно показывать хорошее отношение к их ответам, суждениям, мыслям. Неудачный
ответ не должен рассматриваться только как проявление невнимательности, а как поиск верного ответа среди большого количества человеческих знаний. В доброжелательной обстановке учащиеся начинают чувствовать себя увереннее и не стесняются говорить перед классом.
На уроках обучения грамоте постепенно можно включать элементы совместной работы. Например, при работе с учебной картинкой, после знакомства с ее содержанием, детям предлагается составить коллективный рассказ. Внимание детей, в первую очередь, обращают на последовательность
изложения: с чего следует начать рассказ, что отразит основной смысл картины и как лучше закончить рассказ. Из предлагаемых учащимися предложений выбирается наиболее удачное, при этом
уточняется, что следующее предложение должно быть не только правильным, но и должно продолжать мысль первого. Выполнять такие упражнения следует по возможности чаще, так как это учит
детей выражать свои мысли правильно, думать со всеми вместе, выбирать из запаса своих знаний то,
что необходимо для выполнения задания [1, с. 78–79].
Постепенно класс можно разбивать на группы и давать задания отдельной группе. Так, например, на уроках русского языка разбив класс на группы можно составить словарик словарных слов.
Каждой группе детей дается несколько букв, к которым они подбирают слова, начинающиеся с этой
буквы. К этим словам учащиеся подбирают соответствующие картинки и наклеивают их на лист бумаги. Это поможет наиболее лучшему запоминанию слов. Потом также можно составить словарик
трудных слов с картинками. Подобрав подходящие картинки, дети, также наклеивают их на лист бумаги, под картинками пишут слова. Все эти листы собираются в одну обложку. Словарик можно использовать на уроке при повторении написания трудных слов.
Нравственному воспитанию на уроках русского языка способствует работа младших школьников в парах или группах сменного состава. Дидактическим материалом могут быть отрывки из художественных произведений, небольшие и примерно одинаковые по объему, с яркой сюжетной линией.
Тексты могут быть на одну тему и принадлежать одному автору или разным. Каждый текст должен
быть рассчитан на одну-две минуты чтения. Учащимся предлагается выполнить анализ текста. Важно, чтобы ученики не просто сидели за одной партой, а совместно работали, сотрудничали. Чтобы
выполнить задание, учащиеся должны друг друга хорошо слушать и слышать, где-то подправлять,
уточнять. Качество действия одного во многом зависит от качества действия другого. Именно в этой
простой совместной работе и появляются ростки отзывчивости, чуткости, терпимости и взаимопонимания. Конечно, не так быстро этому сложнейшему искусству человеческих взаимоотношений можно научиться. Для этого необходимо осуществлять долгую практическую деятельность. Изо дня в
день, из урока в урок нужно проводить такую работу, где ученики, взаимодействуя, могли бы упражняться в поисках верного слова и правильного действия, помогая друг другу подниматься по ступеням духовного развития [2, с. 27].
Для повторения изученного материала можно использовать дидактические игры, так как они
позволяют осуществить это в интересной для детей форме. Игра еще в этом возрасте для младших
школьников является наиболее привычной формой общения, что позволяет приобретать навыки общения в группе. Основой общения в данном случае может служить не просто игра, а учебная игра.
Например, игра «Не поддаваться» может быть использована для запоминания правила о том,
что имена собственные (имена, фамилии людей, клички животных и т.д.) пишутся с большой буквы.
Правила: в начале игры учащихся делят на группы. Группам раздается несколько цветных бумажных кружков (или другие фишки). Учитель называет слово. Если это имя, фамилия или кличка,
дети посовещавшись должны поднять руку и сказать: «Пишется всегда с большой (заглавной) буквы». Если же педагог назвал нарицательное имя существительное, дети должны молчать и не поднимать руки. Тот, кто ошибся, штрафуется, т.е. отдает фишку. Выигрывают те, у кого осталось больше
фишек.
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Этой игрой можно пользоваться и для различения предметов, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?» Учитель называет предметы. Если назван предмет, отвечающий на вопрос «кто?», дети поднимают руку и говорят: «Отвечает на вопрос «кто?», если на вопрос «что?» – не поднимают и молчат,
или наоборот.
Содержание таких дидактических игр и заданий возможно и не имеет своей целью нравственное воспитание детей. При использовании этих игр воспитывающим средством является сама форма
организации работы детей, при которой учащиеся взаимодействуют друг с другом, несут общую ответственность, помогают друг другу [1, с. 79–80].
К концу первого года обучения учащиеся приобретают небольшой опыт коллективной работы
на уроках.
Во втором классе на уроках русского языка, как средство нравственного воспитания можно использовать краткие изложения. Для этого рекомендуется в текст рассказа включать проблему, имеющую нравственный характер, требующую выбора соответствующего способа поведения. При выполнении учебного задания, ребенок получает информацию, необходимую для формирования нравственных представлений.
Например, второклассникам был прочитан такой рассказ:
«Пришла летняя пора. Выросли в лесу грибы. Решили три друга – Коля, Саша и Дима – принести домой по корзине грибов. Целый день бродили по лесу. Набрали полные корзинки грибов. Вдруг
увидел Саша, что нет ключа от дома в кармане. Решил вернуться поискать, где грибы собирали. Дима
вздохнул, пожалел товарища и пошел домой. А Коля…».
Задание: написать, как поступил Коля.
Аналогичные тексты учитель может составить сам и подобрать к ним разнообразные задания,
содержание которых наиболее актуально для детей в настоящий момент.
Основные виды мыслительной деятельности детей быстрее и лучше развиваются при наличии
коллективных форм работы на уроке. Во II классе, как и в I, эффективным средством будут совместно составленные рассказы. В процессе этой работы у детей развивается умение сравнивать предлагаемые варианты предложений, находить лучшее [1, с. 79].
В III классе возрастает объем учебного материала. На данном этапе огромное воспитательное
значение имеет стиль отношений, который сложился в учебном процессе между педагогом и детьми.
Проявляется стиль, прежде всего в содержании требований, предъявляемых педагогом, в системе
стимулирования и оценке деятельности детей. На каждом уроке учитель создает ситуации, которые
направлены на формирование взаимоотношений между учащимися, на то, чтобы обучать детей интересоваться успехами одноклассников, сотрудничать, предлагать свою помощь, правильно реагировать на успехи и неудачи свои и своих одноклассников. Для этого учитель может использовать различные приемы.
Например. На уроках можно использовать оценку выполненного домашнего задания товарищами по классу. В начале урока дежурные сообщают всему классу о том, как одноклассники справились с задания. Обязательно указываются те, кто добросовестно отнесся к выполнению задания, и заслуживает поощрения.
На уроках русского языка можно подготавливать учащихся к самостоятельному изучению материала. Так, при изучении темы «Существительное» школьники могут самостоятельно вспомнить,
что это за часть речи, что они знают о ней, какое место в речи людей, по их мнению, занимают существительные.
По-прежнему важное место занимает развитие речи, для развития которой особенно подходят
изложения и сочинения. Детские творческие сочинения на темы «Жить с пользой для других», «Если
бы я был волшебником», «Хороший ли я друг?», «Мои товарищи» и т.д. позволяют учителю узнать
внутренний мир ребенка, и прежде всего его нравственную направленность. Для этого также можно
использовать темы, касающиеся различных нравственных ситуаций, происходящие в классе или во
внеклассном общении детей, после чего происходит коллективное обсуждение и анализ сочиненного
[1, с. 79].
На уроках также можно использовать дидактические игры в группах.
«Кто больше составит слов?». Дается слово, например велосипед. Из букв, входящих в него,
надо составить как можно больше слов: село, пол, весло, лес и т.д.
Особый интерес представляют коллективные домашние задания поискового типа.
Большие возможности по усвоению морально-этических ценностей младшими школьниками на
уроках русского языка дает работа с пословицами и поговорками, ибо именно эти жанры устного народного творчества отражают духовный мир народа, его нравственные законы, стиль мышления. На97

родные изречения – превосходный материал для разных видов лингвистического разбора: синтаксического, морфологического, фонетического. Следует обратить внимание на лексику пословиц: хотя в
целом она отличается меткостью, ясностью, общедоступностью, современные лексические единицы
сосуществуют в ней с устаревшими и не всегда понятными ученикам. Работа с этой лексикой позволит протянуть ниточку к истокам, к прошлому своей страны, научит школьника осознавать свои корни [2, с. 25].
Еще один вид работы, полезный при нравственном воспитании, – сбор пословиц и поговорок о
добре и зле, которые можно найти в различных источниках. Пословицы и поговорки используются на
уроках русского языка с обучающей целью, но, кроме того, дети узнают их смысл и начинают пользоваться ими в своей речи. Такая работа развивает способность детей отбирать факты, обобщать их,
проводить аналогию в конкретных жизненных ситуациях [1, с. 80].
В IV классе продолжается нравственное воспитание детей на уроках русского языка. Здесь используются те же методы, что и в предыдущих классах: сочинения, изложения, дидактические игры,
работы в группах.
Для достижения наилучших результатов учителю необходимо, во-первых, постоянно учитывать изменения в содержании, условиях воспитания и в развитии детей, чтобы иметь возможность
своевременно изменять методику воспитательной работы, характер педагогического руководства
детьми; во-вторых, не только опираться на результаты воспитания, достигнутые в предшествующем
периоде, обеспечивать преемственность в работе с детьми, но и учитывать задачи последующего периода, готовить к нему детей, т.е. обеспечивать перспективную направленность содержания и методики нравственного воспитания.
Таким образом, только в процессе последовательной и непрерывной работы создаются благоприятные условия для успешного нравственного воспитания младших школьников.
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СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма.
В.В. Путин

В переводе с греческого языка patriotes – соотечественник, а с латинского patria – отечество.
«Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» [2, т. 37, с. 190].
Патриотизм по своей сути означает Отечество, Родину и чувства, с ними связанные, в первую
очередь, любовь.
Николай Михайлович Карамзин писал: «Любовь к отечеству может быть физическая, моральная и политическая» [3, с. 194]. Вот как автор поясняет физическую любовь к Отчизне: «Человек любит место своего рождения и воспитания. Сия привязанность есть общая для всех людей и народов,
есть дело природы и должна быть названа физическою. Родина мила сердцу не местными красотами,
не ясным небом, не приятным климатом, а пленительными воспоминаниями, окружающими, так ска-
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зать, утро и колыбель человечества. В свете нет ничего милее жизни; она есть первое счастие, – а начало всякого благополучия имеет для нашего воображения какую-то особенную прелесть» [3, с. 195].
Моральную любовь к Родине Н.М. Карамзин характеризует следующим образом: «С кем мы
росли и живем, к тем привыкаем. Душа их сообразуется с нашею; делается некоторым ее зеркалом;
служит предметом или средством наших нравственных удовольствий и обращается к предметам
склонности для сердца. Сия любовь к согражданам, или к людям, с которыми мы росли, воспитывались и живем, есть вторая, или моральная, любовь к отечеству, столь же общая, как и первая, местная
или физическая, но действующая в некоторых летах сильнее: ибо время утверждает привычку» [3,
с. 195].
Если физическая любовь к Отчизне выражается в привязанности к родному месту, то моральная любовь – это чувство симпатии к людям, которые связаны с этим местом.
Писатель сравнивает две позиции любви и делает вывод: «Но физическая и нравственная привязанность к отечеству, действие натуры и свойств человека не составляют еще той великой добродетели, которою славились греки и римляне» [3, с. 196].
Н.М. Карамзин утверждает, что именно политическая любовь к Отчизне несёт благо государству: «Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения – и потому не все люди имеют его» [3, с. 197].
Чувство патриотизма не возникает ниоткуда, его нужно воспитывать в подрастающем поколении. О необходимости патриотического воспитания, воспитания любви к Родине, написано в «Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования». В документе
приводится «портрет выпускника начальной школы», которому должны быть свойственны следующие качества:
– любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;
– уважение и принятие ценности семьи и общества;
– любознательность, готовность активно и заинтересованно познавать мир;
– владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности;
– готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
– доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение;
– выполнение правил здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни» [1].
Чтобы добиться успехов в духовно-нравственном развитии, воспитание обучающихся на ступени начального общего образования необходимо осуществлять в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других общественных институтов.
Поделимся опытом воспитательной работы на примере отдельно взятой школы – МОУ СОШ
№18 города Волжского Волгоградской области.
Основной целью воспитательной работы является воспитание внутренней культуры личности
ребенка через формирование духовной нравственности, гражданственности, патриотизма и потребности в здоровом образе жизни.
Задачи воспитательной работы школы отражают общие подходы воспитания учеников в духе
вечных общечеловеческих ценностей и направлены на:
– усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебновоспитательного процесса;
– создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;
– создание условий для самореализации личности каждого ученика;
– формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам
друг друга;
– повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности;
– формирование у детей нравственной и правовой культуры.
В урочной деятельности патриотическое воспитание осуществляется в рамках преподавания
школьных предметов филологии, математики, обществознания и искусства. Учебные курсы «Литературное чтение» и «Русский язык» для начальных классов направлены на приобщение учащихся к духовному опыту творческого наследия наших предков, поскольку их содержание строится на текстах,
в которых заключается огромный потенциал для патриотического воспитания подрастающего поколения.
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На этих дисциплинах используются следующие методические приемы:
– разъяснения учителя, раскрывающие патриотический смысл содержания текстов упражнений или текстов;
– фронтальная беседа, раскрывающая патриотический смысл темы, по которой учащиеся будут составлять предложения, писать сочинения, анализировать литературный текст;
– написание сочинений и рассуждения на темы гражданственности и патриотизма.
«Вся работа, связанная с формированием представлений о патриотизме у школьников на уроках чтения, должна проводиться учителем тактично, с использованием разнообразных приемов работы с литературным текстом. Основываясь на содержании, характере произведения, можно предложить учащимся ответить на вопросы по прочитанному, высказать свое отношение, привести аналогичные примеры из окружающей жизни и т.п.» [6, с. 55].
Изучение родного языка само по себе уже является одним из проявлений патриотизма. Вспомним слова К.Д. Ушинского, который писал: «Усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни только слова, их сложения и видоизменения, но бесконечное множество понятий, воззрений на предметы,
множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка… Таков этот великий народный педагог – родное слово» [5, т. 2, с. 146].
Большой потенциал в воспитании патриотизма заложен и в дисциплине «Окружающий мир»,
предметными результатами освоения которой являются:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде» [1].
Патриотическое воспитание присутствует и на уроках математики: так, решая задачу с историческими или географическими данными, школьники расширяют представления о своей стране и мире, а на уроках цикла «Искусство» происходит знакомство с историей России и народными традициями. Узнавая новое о своей стране, народах, ее населяющих, формируется когнитивная составляющая патриотизма.
Большие возможности в воспитании патриотизма заложены во внеурочной деятельности. В
школе №18 в рамках гражданско-патриотического воспитания младших школьников через внеурочную деятельность систематически проводятся:
– беседы, классные часы, читательские конференции гражданско-патриотической направленности;
– торжественные линейки, уроки Мужества, Вахты Памяти;
– экскурсии гражданско-патриотического содержания;
– смотры строя и песни, военно-спортивные игры;
– просмотр и обсуждение фильмов патриотической направленности;
– конкурсы, викторины, праздники, выставки детского творчества;
– встречи с ветеранами Великой Отечественной войны знаменитыми земляками;
– экскурсионная работа в школьном музее.
Одной из отличительных особенностей МОУ СОШ №18 города Волжского школы является то,
что на её базе существует детское военно-патриотическое движение для ребят 10–14 лет «Юные карбышевцы».
Межрегиональное детское военно-патриотическое движение «Юные карбышевцы» объединяет
людей разных возрастов, профессий и национальностей. Движение с начала 60-х годов ХХ века успешно и непрерывно ведет работу по патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных
учреждений в духе беззаветного служения своей Родине на примере жизни, деятельности и подвига
Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева.
Патриотическое воспитание в начальной школе начинается с первого дня пребывания в ней, и
для эффективной организации данного вида образовательной деятельности необходимо знать первоначальный уровень патриотизма. Для исследования представлений первоклассников о своей стране,
семье (когнитивная составляющая патриотизма) в сентябре 2015 года было проведено анкетирование,
результаты которого выявили недостаточный уровень информированности детей о своих семьях и
малой Родине:
– 28 учеников (24 % от общего объема выборки) не знали своего отчества;
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– у 72 человек (что составляет 64% от общего числа анкетируемых) вызвало затруднение название страны;
– 23 ребёнка (20% от всех опрошенных) не смогли назвать свой адрес
– только 9 опрошенных (8% респондентов) полностью ответили все вопросы.
Низкий уровень знаний первоклассников о своей малой Родине и желание детей стать участниками патриотического движения стали толчком к созданию на базе начальных классов патриотической организации «Искорки Карбышева».
Детская организация «Искорки Карбышева» является добровольной, самостоятельной организацией детей в возрасте от 6 до 10 лет, обучающихся в МОУ СШ № 18.
Целью организации является развитие лучших нравственных качеств человека в духе беззаветного служения своей Родине на примере жизни, деятельности и подвига Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева.
Задачи организации: воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям,
нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности за самого себя,
свою семью, окружающих людей, общество и Отечество.
За первые три месяца существования «Искорок» можно уже видеть некоторые результаты, заключающиеся в том, что:
– многие учащиеся начальной школы стараются быть достойными вступления в «Искорки»,
т.к. это престижно;
– те, кто получил значок «Искорок» старается помочь учителям и одноклассникам в учебной
деятельности и в бытовых проблемах (например, объяснить задание более слабым ученикам, сообщить домашнее задание заболевшим, раздать учебные принадлежности и др.);
– в классе чётко распределены обязанности между детьми и каждый выполняет свою работу;
– у ребят появился больший интерес в изучении традиций школы и детской организации;
– начиная с первого класса, дети стараются быть полезными своей семье, школе, городу, государству.
На протяжении учебного года учащиеся принимали участие в традиционных патриотических
школьных мероприятиях: классных часах, посвященных жизни Д.М. Карбышева, фестивале «Фронтовая землянка», слёте «Юных карбышевцев».
В конце учебного года был проведен повторный опрос, показавший улучшение исходных результатов анкетирования:
– теперь только 5 учеников(4% опрошенных) не могли назвать своего отчества;
– 28 человек (24% анкетируемых) ещё ошибаются при назывании страны;
– 22 ребёнка (16% от общего объема выборки) не назвали свой адрес.
– верно ответили на все вопросы уже 23 человека (20% от опрошенных).
Сравнение результатов первичного и заключительного анкетирования свидетельствует об эффективности воспитательной работы школы в контексте патриотического воспитания.
Выстраивая систему патриотического воспитания в начальной школе, можно пронаблюдать на
разных учебных предметах проявления нравственного начала, ценностных ориентиров, которые определяют направление жизнедеятельности любого школьника. Учащиеся учатся бережно относиться
к общечеловеческим ценностям, отвечать за прошлое, настоящее и будущее своего Отечества и соответствовать общечеловеческим духовным идеалам. Опыт, полученный в урочное время, подкрепляется во внеурочной патриотической работе, формируя патриотическое самосознание школьников.
Важную роль в патриотическом воспитании играет взаимодействие школы с семьей. К сожалению, мы живём в период, когда надо воспитывать и родителей, которые выросли в период развала
страны и не получили должного патриотического воспитания, и от того, насколько грамотно будет
организован процесс взаимодействия школы с родителями, зависит успешность работы педагогического коллектива.
Одним из направлений работы педагогического коллектива школы с родителями в рамках патриотического воспитания является просветительская деятельность, которая «… относится к коллективным формам сотрудничества с родителями. Учитывая интересы, предпочтения и занятость родителей (потенциальных участников), организатор просветительской деятельности подбирает наиболее
эффективные и действенные формы работы и предоставления информации. К наиболее распространенным формам организации просветительской деятельности можно отнести родительский лекторий,
семинар-практикум (педагогический практикум), дискуссию (диспут), классные родительские собрания, конференции, сюжетно-ролевые игры, информационные стенды. Сочетание различных форм
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помогает родителям правильно организовать процесс воспитания ребенка, помочь им решать трудные вопросы и конфликтные ситуации» [4, с. 33].
Семья как субъект патриотического воспитания выполняет следующие функции:
– обеспечение диалога между поколениями в формировании личности;
– привитие любви к родному краю, преданности памяти своих предков – защитников и созидателей Отечества;
– формирование знаний о корнях своей семьи, рода, фамилии.
С родителями 2 класса в сентябре 2016 года было проведено анкетирование «Воспитание гражданина», которое выявило необходимость просветительской работы на тему гражданскопатриотической работы. После опроса состоялось родительское собрание в форме диспута на тему
«Юный патриот». Родители единогласно пришли к мнению о необходимости патриотического воспитания, начиная с младших классов, и создании на базе начальной школы патриотической организации.
Подводя итог сказанному, еще раз отметим, что эффективность патриотического воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования во многом определяется единством урочной и внеурочной форм деятельности и совместной работой образовательного учреждения и семьи.
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К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Перемены, происходящие в России в последнее время, сильно пошатнули не только социальноэкономическую, но и воспитательную, духовно-нравственную сферу жизни общества. Сегодня, когда
все чаще можно встретить жестокость и насилие, проблема нравственного воспитания подрастающего поколения становится все более актуальной.
В связи с этим, обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности является
первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой ключевой компонент социального заказа для образования, но это еще не все, обеспечение духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации также является важной задачей
современной государственной политики России. Нравственно-духовное воспитание подрастающего
поколения предполагает усвоение моральных норм, принципов [3, с. 15].
Духовно-нравственное развитие личности, согласно стандартам второго поколения, по мнению
Данилюка А.Я. и соавторов его Концепции, ‒ это осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
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нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.
А духовно-нравственное воспитание личности гражданина России ‒ педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями данных ценностей, как правило, считается многонациональный народ России, государство, семья, культурно-территориальные сообщества,
традиционные российские религиозные объединения (христианские, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество [3, с. 9].
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной школе является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации [2, с. 5].
Значение духовных-нравственных ценностей проявляется в сфере формирования привычек, образа жизни, стиля поведения. Ценности – одобряемая, разделяемая большинством людей значимость
определенных объектов. Они формируют образ жизни в целом. Ценности стимулируют поведение и
поступки [4, с. 273].
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, многоплановым процессом. Оно не отделимо от жизни человека во всей её полноте и противоречивости, от
семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурно исторической
эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека.
Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями многонационального народа Российской
Федерации и приобретает определенный характер и направление в зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как организованна их передача от поколения к поколению. Очень важную
роль в воспитании и обучении младших школьников играет духовно-ценностная ориентация образования [6, c. 218].
Базовые национальные ценности несут в себе регулирующую функцию поведения и сохраняются в религиозных, культурных, социально-исторических, семейных традициях народов России; передаются от поколения к поколению и поддерживают эффективное развитие страны в современных
условиях [7, с. 621]. Традиционно национальные базовые ценности общества включают в себя социальную солидарность, гражданственность, семью, труд и творчество, науку, традиционные российские религии, искусство и литературу, природу, человечество и патриотизм. Стоит отметить, что национальные базовые ценности иначе принято считать моральными или нравственными ценностями
общества [3, с. 15].
1. Социальная солидарность ‒ свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
2. Гражданственность ‒ служение отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
3. Семья ‒ любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода;
4. Труд и творчество ‒ уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;
5. Наука ‒ ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
6. Традиционные российские религии ‒ представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
7. Искусство и литература ‒ красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
8. Природа ‒ эволюция, родная земля, заповедная природа, планета земля, экологическое сознание;
9. Человечество ‒ мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество;
10. Патриотизм ‒ любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение отечеству
[3, с. 18].
Остановимся более детально на такой базовой ценности, как патриотизм.
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Патриотизм возник в глубокой древности и первоначально проявлялся в привязанности к родной земле, в следовании традициям своего рода, племени, в усвоении родного языка, а с возникновением государства – в любви к отчизне, народу, в приобщении к родной культуре, в защите Родины
внешних врагов.
Новым смыслом наполняется патриотизм в демократическом обществе. Любовь к Родине здесь
проявляется в любви и уважении к каждому человеку и обществу в целом, в глубоком уважении к
свободе, укреплении законности, в активной гражданской позиции, готовности защищать отечество.
В марксистской литературе патриотизм рассматривался с идеологических и классовых позиций, подразделялся на народный, буржуазный, социалистический и т.п.
Социалистический патриотизм раскрывался не только как любовь к Родине, народу, но и как
уважение к общественному и политическому строю (при социализме), как преданность делу коммунизма и ненависть к его врагам [5, с. 123–124].
Солидарность народов всех стран, независимо от их национальности, вероисповедания, расы,
также по сути является чертой общечеловеческой нравственности. Эту черту называют интернационализмом. Он включает в себя сотрудничество и взаимопомощь народов, уважение прогрессивных
национальных традиций, религиозности, объединение усилий в борьбе за демократию и свободу.
Патриотизм и интернационализм находит свое выражение в гражданственности, т.е. в активных делах на благо отечества и народа, на благо всего человечества, в высокой нравственности, правовой культуре, стремлении делать людям добро [5, с. 124].
Честность как черта общечеловеческой морали – одна из форм проявления уважения к человеку. Она отражает необходимость единства общественного и личного, слова и дела, означает верность
долгу, исключает обман, лицемерие, неискренность и т.п. Требование честности обусловлено необходимостью тесного сотрудничества людей на основе доверия и ответственности. В честности сконцентрированы многие нравственные качества личности: принципиальность, справедливость, сознательность, правдивость и другие.
Правдивость есть открытость, искренность в отношениях с людьми. Ложь, лицемерие, насилие
несовместимы с честностью, правдивостью, порядочностью.
Честность и правдивость включает в себя добросовестное отношение к овладению знаниями.
Подсказки, шпаргалки, списывание, подлог отметки – это не только обман учителя, родителей, но и
самообман, неуважение учащегося к самому себе. С этого начинается обесценивание собственной
личности. Свободным и сильным может стать лишь правдивый и честный человек. В этом залог счастья. Скромность и простота – высокие общечеловеческие нравственные качества, свидетельствующие о душевной красоте и моральной Чистоте человека.
Скромность есть осознание человеком своих обязанностей перед другими людьми, обществом
и проявление при этом сдержанности в оценке собственных достоинств и заслуг, умеренности и пристойности в образе жизни. Это сказывается в первую очередь в манере поведения. Такой чело-век не
признает за собой никаких исключительных достоинств или особых прав. Не претендует на особое
положение, а добровольно выполняет требования общества, с уважением относится ко всем людям,
критически оценивает собственные достоинства и недостатки. Скромному человеку чужды честолюбие и тщеславность.
Простота – качество, характеризующее естественность личности во взаимоотношениях с людьми, умение не выделяться, не отделять себя от других. Это качество исключает зазнайство, высокомерие. Простота и скромность свидетельствуют о благородстве и высоких достоинствах личности, об
уважении к людям и требовательности к себе. Сухомлинский В.А. называл скромность «родной сестрой трудолюбия, усердия, настойчивости». О скромности человека может свидетельствовать выражение его лица, внешность, манера обращения с людьми Отсутствие простоты и скромности – показатель низкого морального облика.
Таковы важнейшие составные части (черты) общечеловеческой нравственности, которые определяют базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных
ценностей, а конкретно в патриотизме. В совокупности эти части составляют нравственный идеал,
определяют содержание нравственно целостной личности. Эти черты взаимно связаны, дополняют
друг друга и проявляются в единстве [5, с. 124–125].
Так, патриотические чувства и убеждения при известных обстоятельствах выступают источником выполнения общественного долга. Справедливость немыслима без проявления честности и правдивости. Постоянное стремление к добру неотделимо от совестливости, нравственного достоинства.

104

Общечеловеческие нравственные ценности не подвластны времени и пространству. Они должны сопровождать человека на всем его жизненном пути, независимо от внешних обстоятельств, социальных катаклизм [4, с. 273].
Выделяют следующие виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования для воспитания гражданственности, патриотизма (и патриотических
чувств), уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
1. получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой ‒ Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах,
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным
планом);
2. ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
3. ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
4. знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам);
5. знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями);
6. участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
7. получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми ‒
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в
процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников);
8. участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма [2, с. 15–16].
Таким образом, ценности есть не что иное, как одобряемая, разделяемая большинством людей
значимость определенных объектов, которые формируют образ жизни общества в целом. Ценности
стимулируют поведение и поступки. В связи с этим каждый из нас при каждом удобном случаи должен способствовать развитию духовно-нравственных ценностных ориентаций у младших школьников, особое внимание уделяя воспитанию патриотизма, как составной части этих ценностей. Ведь от
качества воспитания чувства патриотизма будущего поколения граждан зависит будущее нашей
страны.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ
И СЕМЬИ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ
РЕБЕНКА К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
На формирование личности ребёнка значительное влияние оказывают родители. Важно душой
почувствовать сложность переживаний ребёнка при поступлении в школу и помочь ему.
Начало обучения в школе – это один из самых сложных и ответственных моментов в жизни семьи и ребёнка, как в социально-психологическом, так и в физиологическом плане.
Это не только новые условия жизни и деятельности ребенка – это новые контакты, новые отношения, новые обязанности. Изменяется вся жизнь ребёнка: все подчиняется учёбе, школе, школьным делам и заботам.
Адаптация ребёнка к школе происходит не сразу. Не день, не неделя требуется для того, чтобы
освоиться в школе по-настоящему. Это довольно длительный процесс, связанный со значительным
напряжением всех систем организма.
Адаптация к школе – перестройка всех сфер жизнедеятельности ребенка (познавательной, игровой, эмоциональной, волевой), приспособление к организованному, систематическому учебному
процессу.
Семья играет важную роль, в процессе адаптации ребёнка к школе. Семья – это первая социальная среда, в которой ребёнок приобретает начальный жизненный опыт, представления об окружающем мире, усваивает нормы и правила поведения в обществе.
Главная задача семьи – это создание условий для наиболее полного общего развития ребёнка. У
него должны быть сформированы важнейшие качества – любознательность, самостоятельность, организованность от которых будет зависеть его школьная жизнь.
Для каждого первоклассника поступление в учебное заведение является стрессом, потому что
меняется все: отношения со сверстниками и взрослыми, режим дня, появляются новые обязанности,
необходимость найти свое место в школьном коллективе.
В этот период общение необходимо ребёнку не только со взрослыми, но и со сверстниками. У
многих детей, не посещавших детский сад, возникают коммуникативные трудности в общении.
С детьми необходимо играть, создавать условия для самостоятельной игровой деятельности. В
процессе игры происходит развитие способностей регулировать своё поведение.
Для успешного обучения ребёнка в школе необходимо воспитание готовности к труду и умения
трудиться. В процессе труда формируются качества, позволяющие ребёнку справляться с учёбой. Он
учится прилагать усилия для достижения цели, планировать и поэтапно выполнять задания.
Успеваемость ребенка в школе также зависит от физического развития, укрепления здоровья и
здорового образа жизни семьи.
Ещё важный момент – ребенок должен понять, что ошибки не являются преступлением с последующим наказанием. На ошибках учатся, это обычное явление в учебном процессе.
Учеба для того и существует, чтобы на собственных ошибках научиться и не допускать их в
будущем.
Общение учителя с семьей стало одним из приоритетных направлений деятельности школы,
так как достичь результата можно только общими усилиями учителей, родителей и самих детей.
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Изучение семьи каждого ученика позволяет понять стиль жизни семьи, её уклад, традиции, духовные ценности, воспитательные возможности, при этом используя комплекс традиционных методов психолого-педагогической диагностики: беседа, тестирование, анкетирование, деловые игры, материалы детского творчества и наблюдение.
Об отношениях учителя с родителями ребенка А. Сухомлинский пишет: «Как можно меньше
вызовов в школу матерей и отцов для моральных нотаций детям, для устрашения сыновей отцовской
«сильной рукой», для предупреждения об опасностях и как можно больше такого духовного общения
детей с родителями, которое приносит радость матерям и отцам. Все, что у ребёнка в голове, в душе,
в тетради, в дневнике – все это мы должны рассматривать с точки зрения взаимоотношений детей и
родителей, и совершенно недопустимо, чтобы ребёнок приносил матери и отцу одни огорчения». По
моему мнению, эти слова А. Сухомлинского должны стать девизом каждой школы, а именно, школа
– это не средство устрашения ребёнка, а место где дети вместе с родителями могут вместе принимать
участие в развитии творческих способностей, учиться радоваться жизни.
Взаимодействие семьи и школы состоит в следующем:
– индивидуальная и групповая работа с родителями;
– условия воспитания в семье;
– привлечение родителей к организации внеучебной деятельности.
Основная работа учителя – это профилактика нестандартного поведения ученика. Всегда легче
предупредить, чем исправлять допущенные ошибки формирующейся личности. Ситуация успеха
обязательно нужна каждому ребенку, вступающему в новый школьный этап своей жизни. Сейчас он
в начале пути, чтобы достойно пройти этот путь, нужна уверенность в своих силах, в своей неповторимости, в желании стать великим человеком, где основными помощниками должны выступать родители.
Для того чтобы подготовка к школьному обучению в семье проводилась организовано и систематически, родители должны обладать достаточно высоким уровнем педагогической культуры.
Исследователи, изучающие проблемы семейного воспитания (Д.О. Дзинтере, О.Л. Зверева
Т.А. Куликова и др.), отмечают, что чем выше уровень педагогической подготовки родителей, тем
активнее и успешнее они осуществляют воспитательную функцию, т.е. в каждой семье должна быть
сформирована определённая педагогическая культура родителей [1, с. 49].
Под педагогической культурой родителей (в широком социально-педагогическом смысле) понимается составная часть общей культуры человека, в которой отражается накопленный человечеством за всю его историю опыт воспитания детей в семье. Под педагогической культурой родителей (в
узком педагогическом смысле) понимается такой уровень их педагогической направленности, который отражает степень их зрелости как воспитателей и проявляется в процессе семейного и общественного воспитании [2, с. 64]. С одной стороны, педагогическая культура отражает уровень усвоения
человеком сложившегося в обществе социально-педагогического опыта, с другой – реализацию этого
опыта в повседневной деятельности.
Педагогическая культура включает в себя следующие компоненты:
– понимание и осознание ответственности за воспитание детей;
– наличие определённого объёма психолого-педагогических знаний, формирующего представление о развитии, воспитании и обучении детей;
– практические умения организовать жизнь и деятельность детей в семье;
– готовность к сотрудничеству с другими воспитательными институтами в интересах ребёнка;
– желание и готовность пополнять знания и развивать умения, необходимые для решения воспитательных задач.
О необходимости оказывать помощь семье с целью повышения её педагогических возможностей высказывались многие выдающиеся педагоги – Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев и др. Объединение усилий двух социальных институтов – общественного и семейного воспитания – создаёт наиболее благоприятные условия для развития личности ребёнка. На
помощь семье должны прийти квалифицированные педагоги, психологи; нужен своего рода ликбез
для родителей, который начнётся в ДОУ, а продолжится в начальной школе [1, с. 50].
Такая помощь может осуществляться в процессе регулярного взаимодействия с родителями в
разных формах, самыми распространёнными из которых являются групповые и индивидуальные консультации, стендовая информация, родительские собрания, «круглые столы», лектории и др. Важными сторонами взаимодействия педагогов и семьи могут стать – целевая направленность:
– содержание и формы определяются в соответствии с потребностями родителей, уровнем их
педагогической культуры, возрастными особенностями и возможностями детей;
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– прикладной характер позволяет обеспечить родителей не только полезными знаниями, но и
практическими умениями;
– оперативная обратная связь позволяет педагогам видеть, как родители воспринимают информацию, в чём нуждаются, какие результаты получают.
Подводя итог вышесказанному, подчеркнём, что важным фактором успешной адаптации ребёнка школе является семья, способная своевременно и компетентно осуществить подготовку своего
малыша к школьному обучению. Отечественные и зарубежные исследователи доказали, что истоки
школьных проблем берут начало в дошкольном детстве. Поэтому нужно повышать педагогическую
культуру родителей – это позволит снять многие проблемы в семейном воспитании, в том числе в
подготовке к школьной жизни [1, с. 51].
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К АНАЛИЗУ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Современные школьные программы по литературному чтению отводят большое количество часов на изучение лирических произведений в начальных классах. В учебниках по литературному чтению Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой представлены произведения более 60 авторов. Чаще всего предлагаются для изучения стихотворения таких поэтов, как А.С. Пушкин,
А.Л. Барто, И.А. Бунин, Б.В. Заходер, Н.А. Некрасов. Проанализировав учебники по литературному
чтению, выявили, что дети знакомятся с разнообразными лирическими произведениями. Тема «времена года» является центральной в учебниках для чтения. Множество стихотворений посвящены
весне, зиме, осени. Кроме того, важное место отводится стихам о природе, о детстве, о Родине. В небольшом количестве представлены стихи о Великой Отечественной войне, о дружбе, о школе.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования
система детского литературного образования направлена на достижение общих целей начального
общего образования [7]:
– формирование личности младшего школьника, его творческих способностей;
– сохранение и поддержание индивидуальности учеников;
– воспитание духовных, эстетических и нравственных чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе окружающему миру.
При изучении произведений русских классиков младшие школьники приобщаются к культурному наследию разных народов России, размышляют об истории родного края, его традициях, устоях, сегодняшнем дне и будущем страны. В связи с этим и развивается гражданская идентичность,
чувство гордости за свою страну.
Целью изучения курса литературного чтения в начальной школе является воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную духовную потребность в книге как средстве познания самого себя и мира, а также развитую способность к творческой деятельности. Безусловно,
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именно начальная школа должна стать первой ступенькой на пути формирования квалифицированного читателя, который способен понимать любой художественный текст.
Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовнонравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и письменным литературным языком [4, c. 49].
При проведении уроков литературного чтения в начальных классах перед учителем стоят разнообразные педагогические задачи, такие как:
– развитие совершенствования навыка чтения;
– формирование интереса к чтению;
– обучение навыкам культуры речи и грамоте письма;
– развитие памяти;
– расширение словарного запаса учащегося младших классов.
Для полноценного восприятия и понимания произведения поэтического жанра ученики младших классов должны проникнуться эмоциональным состоянием лирического героя, поставить себя на
его место, то есть пережить его чувства. Но войти в роль главного героя для детей начальной школы
достаточно сложно, так как их эмоционально-волевая сфера развита слабо для того, чтобы в полной
мере сопереживать, сочувствовать прочитанному.
Достаточно часто, прочитав стихотворения, младшие школьники воспринимают изображенную
картину неточно и даже неверно. Поэтому важной задачей педагога является развитие способностей
детей младшего школьного возраста, связанных с художественной перцепцией.
Анализ поэтического произведения под руководством учителя является ведущей деятельностью у младших школьников. В начальном звене нужно на каждом уроке классного чтения проводить
анализ текста.
Анализ поэтического текста – это сложный процесс, для достижения которого возникают затруднения не только у обучающихся, но и у педагогов. Проблемы в данной ситуации могут быть следующими: нехватка методических пособий, ограниченное количество часов для изучения теории литературы и теории поэтической речи в целом, нехватка методических пособий. Те, что имеются в наличии, представлены пространными трактатами для узких специалистов, либо это какой-то набор
схем, следование которым может «высушить» даже самые пронзительные тексты лирического жанра.
Авторы учебно-методических комплексов «Школа России» и «Гармония»: В.Г. Горецкий,
Л.Ф. Климанова [4, с. 3], О.В. Кубасова [5, с. 54] выделили систему умений, которая реализуется при
анализе произведений. Она включает в себя:
– умение выявить проблему, конфликт, тему произведения;
– умение видеть отношение автора в произведении;
– умение осознавать идею стихотворения;
– умение воспринимать образ в соответствии с текстом – персонаж как один из элементов, который служит, наряду с другими, для раскрытия идеи произведения;
– умение воспринимать изобразительные средства в произведениях в соответствии с функциями языка;
– умение детей воссоздавать в воображении жизненные картины, которые созданы поэтом;
Для восприятия поэтического текста на подготовительном этапе необходимо проводить следующие виды работ:
– рассказывать детям об авторе и его творчестве;
– организовывать экскурсии, связанные с темой урока;
– проводить, викторины, игры, кроссворды по произведениям автора;
– показывать младшим школьникам различные книги автора;
– давать возможность высказываться, основываясь на собственном опыте;
– проводить беседы;
– рассматривать иллюстрации;
– предложить обучающимся посмотреть фильм, прослушать музыкальное произведение;
– провести викторину, кроссворд по книгам или произведениям автора;
– обсудить ситуацию, похожую на ту, которая изображена в литературном произведении.
Итак, говоря об анализе поэтического произведения, мы будем говорить об изучении частей и
элементов произведения, а также связей между ними. На результатах анализа строится синтез, т.е.
наиболее полное и верное понимание как содержательного, так и формального художественного
своеобразия и их единства.
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Существует множество методик для анализа поэтического текста, и каждое произведение может требовать разных приемов анализа. Методисты выделяют следующие этапы работы над поэтическим тестом [2, c. 126].
1. Подготовка учащихся к восприятию текста.
Задачи на данном этапе следующие:
– рассказать биографию, сведения об авторе произведения;
– создать атмосферу для восприятия текста младшими школьниками;
– вызвать в сознании у обучающихся образы и картины близкие к тем, которые являются центральными в данном поэтическом тексте;
– разъяснить лексическое значение непонятных слов для детей.
Приемы работы:
– беседа с опорой на личные наблюдения и опыт детей;
– элементы рассказа;
– рассмотрение произведений живописи;
– прослушивание музыкальных произведений.
2. Первичное восприятие стихотворения.
Задачи:
– донести содержание текста до младших школьников;
– вызвать положительные эмоции на произведение.
Приемы работы:
– выразительное чтение стихотворения педагогом;
– комбинированное чтение;
– прослушивание текста в грамзаписи.
3. Проверка впечатлений.
Задача: выявить уровень восприятия детьми стихотворного произведения.
На данном этапе в качестве приема можно использовать беседу, на основе впечатлений младших школьников. Например: «Понравилось ли вам это стихотворение?», «Что вам особенно запомнилось?» «Какие картины вы представляли себе, когда слушали стихотворение?», «Как вы думаете, с
каким чувством поэт рисует картины…?, «Какие чувства пробуждает у вас эта картина?» и другие.
4. Самостоятельная работа с текстом стихотворения.
Задача: подготовить к анализу поэтического текста. Необходимо использовать такие приемы
работы, как чтение стихотворения самостоятельно про себя; нахождение слов и выражений, значение
которых непонятно.
5. Анализ лирического стихотворения.
Задачи на данном этапе следующие:
– способствовать углубленному проникновению учащихся в содержание художественного
произведения и развитию образных представлений на основе прочитанного;
– углубить, расширить образные представления, возникшие в воображении учеников при первом знакомстве с текстом;
– выработать правильную интонацию чтения стихотворения;
– наблюдать над спецификой стихотворения как жанра.
Приемы работы:
– выборочное чтение отдельных строф, строчек, слов по заданию учителя;
– беседа-размышление;
– стилистический эксперимент;
– иллюстрирование текста (словесное, музыкальное).
Рассмотрим поподробнее эти приемы работы. Учителю начальных классов для проведения выборочного чтения необходимо отобрать из поэтического текста самые важные выражения, строки,
слова с точки зрения смысла. Кроме того, обратить внимание младших школьников на выразительные средства языка: эпитеты, олицетворения, сравнения, метафоры. Особое внимание обучающихся
обратить на структуру строф, рифмующихся строк и слов.
Выборочное чтение чаще всего сопровождается беседой-размышлением. Для такого приема работы педагогу можно использовать следующие вопросы:
– Какое настроение вызвало у вас это стихотворение?
– Какие слова автора помогают вам создать такое настроение?
– Как вы считаете, почему автор сравнивает…?
– Какие звуки повторяются в стихотворных строках?
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– Какие прилагательные использует автор, для того, чтобы передать всю картину.
 Как вы думаете, для чего поэт использует этот прием? и др.
Рассмотрим прием стилистического эксперимента. Педагогу необходимо использовать данный
прием при анализе поэтического текста для того, чтобы научить обучающихся вдумчиво относиться к
образному языку лирического произведения, испытывать эстетическое наслаждение от удачно выбранного автором слова. Этот прием заключается в том, чтобы искусственно заменить слово или выражение автора близким по смыслу словом и уяснить на основе сопоставления особую выразительность, точность, прелесть поэтического текста.
Прием иллюстрирования используется для развития ярких образных представлений на основе
читаемого. Словесный прием иллюстрирования можно проводить по готовой иллюстрации или рисунку, а также использовать игровой момент «Художники». Дети представляют себя в роли художников и рассказывают то, чего бы они хотели изобразить на своей картине, как, и какие краски стали
бы использовать. Кроме словесного приема иллюстрирования можно провести и музыкальное. Рассмотрим некоторые варианты проведения музыкального приема иллюстрирования:
1) Прослушать музыкальное произведение, после чего определить можно ли считать его иллюстрацией к данному лирическому стихотворению и доказывают свое мнение.
2) Прослушать два музыкальных произведения и выбрать то, которое наиболее подходит к
данному лирическому произведению, доказав свой выбор.
3) Игровой момент «Композиторы». Обучающимся необходимо рассказать о том, какую музыку можно было бы написать к этому произведению, выразить её характер и настроение.
6. Работа над основными компонентами интонации.
Задачи:
– обеспечить выразительное чтение стихотворения учащимися, чтобы они смогли передать не
только чувства автора, но и отношение читателя к прочитанному;
– работать над средствами речевой выразительности, с помощью которых обучающиеся смогут передать свое понимание и свою оценку прочитанного.
Педагогу на данном этапе можно использовать такие приемы работы, как музыкальное иллюстрирование (оно помогает обучающимся уловить настроение текста, его перемены, оттенки, чувства); беседу (обсуждение эмоциональной окрашенности речи).
7. Самостоятельное закрепление выразительного чтения. Задача данного этапа: индивидуальная
подготовка к исполнению стихотворения в классе.
8. Конкурс (праздник, концерт и т.д.) на лучшее исполнение стихотворения. Задача: проанализировать и оценить выразительное чтение обучающихся в классе.
Безусловно, приступая к анализу поэтического текста в начальной школе, педагогу необходимо
организовать исследование с помощью заданий и вопросов для определенного стихотворения, так как
для его полноценного восприятия важны не случайные наблюдения, а понимание средств создания
художественного образа. Целесообразнее всего такие уроки проводить в 3–4 класса, к этому времени
младшие школьники уже знакомым с минимумом литературоведческих понятий, которые помогают
им на уроках при выполнении анализа поэтического произведения.
Эпические стихотворения считаются наиболее простые для анализа. Для них характерна система событий в их развитии, т.е. сюжета. Образы-персонажи находятся в центре таких стихотворений,
раскрывая их, автор показывает конкретную сторону жизни в тот или иной период. При анализе такого произведения младшие школьники раскрывают его идею, художественное своеобразие, раскрывают особенности действующих лиц. Кроме того, эпическое стихотворение допускает деление на относительно законченные части, составление плана, пересказ [3, c. 54].
Иного подхода требуют лирические стихотворения, которые выражают мысли и чувства поэта,
вызванные окружающей действительностью. Часто переживания поэта выражены с помощью картины или образа природы, трудового процесса, момента в жизни людей. Приведем примеры таких стихотворений: «Осень» и «Зимний вечер» А. Пушкина, «Весенние воды» Ф. Тютчева, «Береза» С. Есенина. Эта живописная лирика дает яркое изображение действительности. Авторы лирических произведений выражают внутренний мир человека, его процесс мышления и переживаний в своем развитии.
Таким образом, художественное содержание лирического произведения это то, что скрыто от
внешнего наблюдения, т.е. духовная жизнь человека, художественно осмысленная поэтом. Центральным и ведущим своеобразием поэтического произведения являются переживания, внутренний мир
персонажа.
На уроках литературного чтения в начальной школе при анализе лирического текста важно не
разрушить живописный образ произведения, а помочь обучающимся приблизиться к нему, затронуть
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их чувства, возбудить творческое воображение. В первую очередь к восприятию лирического текста
должна быть подготовлена эмоциональная сфера младших школьников.
Важным элементом при анализе поэтического текста является словарная работа. При уточнении лексического значения слов обучающиеся лучше понимают содержание, выявляют отношение
автора к происходящим событиям. Кроме того, словарная работа подразумевает наблюдения за изобразительными и выразительными средствами языка [1, с. 17].
С.П. Редозубов выделяет следующие приемы, которые могут помочь младшим школьникам
достигнуть яркого восприятия художественных образов:
1) предварительная беседа или рассказ педагогов в целях введения обучающихся не только в
тему поэтического произведения, но и в среду, которую изображает автор;
2) чтение произведения педагогом с выражением, благодаря которому многое в прочитанном
тексте становится понятным учащимся без дальнейших разъяснений;
3) проведение работы над изобразительными средствами поэтических текстов;
4) чтение отрывков стихотворения выборочно;
5) дальнейшая работа над выразительностью чтения произведения обучающимися в классе.
Кроме того, педагоги начальной школы при организации работы над анализом поэтического
текста могут использовать и такой прием: обучающимся предлагается самостоятельно описать природу, охарактеризовать героя произведения и сопоставить героев из разных произведений. Наиболее
легкий вид сравнения – это противопоставление.
H.Я. Мещерякова выделила ряд приемов, которые способствуют выявлению авторского отношения к лирическим героям [6, с. 42]:
1) педагог сам характеризует отношение автора к герою, а ученики подтверждают это с помощью текста;
2) педагог привлекает внимание ребят к словам автора;
3) вместе с педагогом учащиеся проводят «эксперимент», то есть они исключают из текста
слова, выражения, которые содержат авторскую оценку, что помогает лучше осознать роль этой
оценки в характеристике персонажа.
При изучении поэтического текста обучающимся можно предложить:
1) нарисовать иллюстрацию к прочитанному тексту;
2) слепить какого-либо персонажа из пластилина;
3) найти загадку к стихотворению, нарисовать отгадку;
4) найти пословицы и поговорки на тему стихотворения;
5) найти дополнительный материал об авторе поэтического произведения;
6) подготовить выставку книг автора стихотворения;
7) написать сочинение по главной теме стихотворения.
Таким образом, анализ поэтического произведения под руководством учителя является ведущей деятельностью у младших школьников. В начальном звене необходимо на каждом уроке классного чтения проводить анализ текста.
Детское литературное чтение призвано научить младших школьников не только читать тест, но
и воспринимать содержание произведений литературы как особый вид искусства. Произведения стихотворного типа способствуют обогащению духовного мира учащегося в результате получения чувственного опыта, развития того запаса сведений из жизни и эмоциональных впечатлений, которые
человек выражает с помощью языка.
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МНЕМОНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ЗАПОМИНАНИЯ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
На современном этапе развития образования педагоги в своей работе нередко сталкиваются с
проблемой эффективного запоминания учащимися учебного материала. Это объясняется рядом причин: индивидуальными особенностями памяти каждого ребенка, трудностью и недоступностью для
детского восприятия материала учебника или отсутствием интереса к данному предмету. В связи с
этим перед современным педагогом, а в частности перед учителем начальных классов, встает важная
задача: найти такие приемы запоминания учебного материала, которые бы вызвали у детей интерес к
предмету и способствовали эффективному усвоению новых знаний.
Трудность в изучении всегда вызывал у учащихся русский язык. Он всегда считался и считается очень трудным, несмотря на то, что для многих обучающихся он является родным. Отсутствием
интереса характеризуется у детей запоминание многих языковых явлений, их сопоставление, осмысливание системы языка. Особенно отбивают интерес к изучаемому языку у многих обучающихся
различные исключения из правил, например, в орфографии, в произношении слов [7, с. 307–314].
В наше время в арсенале педагогов имеется много приемов и способов организации работы
учащихся с материалом, требующим запоминания. Одним из таких приемов является использование
мнемотехники, которая уже успела доказать свою эффективность [4, с. 233–236].
Стоит отметить, что мнемотехника набрала свою популярность в образовании относительно
недавно. Так в советское время ее изучением занимались только отдельные ученые-психологи. Например, А.Р. Лурия (основатель отечественной школы нейропсихологии) на протяжении длительного
времени изучал память мнемониста. Методисты недооценивали значение данных приемов и относили их к разряду «противоречащих осознанному научному освоению учебного материала». Возможно,
это послужило причиной того, что до сих пор в нашей стране не имеется достаточно хорошей мнемонической копилки «классических приемов мнемоники». Хотя, начиная с конца ХХ века, в свет стали
выходить издания, которые совместно с другим материалом содержали приемы мнемотехники [3,
с. 213–216].
В последнее время в практике обучения русскому языку приемы мнемотехники используются
достаточно активно (однако их оценка в методике преподавания неоднозначна). Данные приемы заключаются в создании вспомогательных искусственных ассоциаций, и мысленном размещении запоминаемого материала в хорошо знакомом пространстве, в привычной схеме, в легко запоминающемся ритмическом темпе. В таком случае любой учебный материал запоминается непроизвольно [7,
с. 307–314]. Данная методика позволяет добиваться запоминания материала на основе его понимания
[4, с. 233–236].
Под мнемоникой или мнемотехникой понимается комплекс специальных приёмов и способов,
способствующих облегчению запоминания необходимой информации и увеличивающих объём памяти за счет образования ассоциативных связей [4, с. 233–236]. Чаще всего в обычной жизни мы даже
не задумываемся над тем, что используем мнемонические элементы запоминания.
Запоминание с помощью мнемотехники обычно включает 4 этапа:
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– кодирование информации в образы;
– соединение двух образов в один и их запоминание;
– запоминание последовательности;
– закрепление образов-подсказок в памяти.
Следует отметить, что мнемоническая техника позволяет облегчить запоминание только в определенных случаях: там, где придуманные искусственные ассоциации закрепляются в сознании легко и быстро [6, с. 108–113].
Запоминаемая информация в мнемотехнике условно делится на 3 категории: образная (воспринимаемые образы), речевая (восприятие устной речи или прочитанных текстов) и точная (исторические события, точное время, номера телефонов, иностранная лексика и т.д.). Образная информация
запоминается «автоматически», то есть образы (объекты) воспринимаемого нами мира получают
взаимосвязи, которые фиксируются мозгом бессознательно надолго сохраняются в памяти. Речевая
(текстовая) информация обозначается словами-существительными, одни из которых передают конкретные зрительные образы, а другие управляют данными образами в нашем воображении (это служебные части речи, предлоги, глаголы и прилагательные). Процессу запоминания способствует воссоздающее воображение. Оно представляет собой процесс самопроизвольного перевода воспринимаемой нами речи в зрительные представления с пространственной организацией образов, что и
обеспечивает понимание речи [1, с. 59–64].
Методика богата мнемотехническими приемами. Так в ней можно выделить следующие: аналогия, трансформация, пиктограммы, фонетической ассоциации, цифрообразы, толкование, связки, сюжет, логичные вопросы, олицетворение, небылица, нумерация, технология эйдетики, группировка
слов по тематике [2, с. 134–136].
Приведем примеры наиболее распространенных приемов и способов мнемотехники, которые
учитель может применять в своей работе [7, с. 307–314]:
 Метод ассоциаций. Он основан на принципе: «Чем ярче и богаче ассоциации, тем прочнее
они будут закрепляться в памяти».
Например, при обобщении темы «Морфемика» можно предложить ребятам следующее задание: В рисунках, схемах показать, какие ассоциации возникают при произношении слов морфемика,
состав слова, морфемный разбор слова (рис. 1, 2).

Рис. 1

Рис. 2

Отметим, что при использовании метода ассоциаций учитель не должен навязывать личные ассоциации. Ценность метода заключается в том, что у каждого учащегося формируется свой ассоциативный образ, который и будет способствовать долговременному запоминанию правописания изучаемого слова. Чтобы у детей возникли личные ассоциации, педагог может организовать такое задание для учащихся на дом для изучения слов с непроверяемыми написаниями: составить авторский
словарик со своими ассоциативными образами к словарному слову [4, с. 233–236].
 Метод связок. Данный метод основан на объединении опорных слов текста в единую целостную структуру, в единый рассказ. Также этот мнемонический прием может заключаться в связывании необходимой информации с наиболее ярким образом или иллюстрацией. Так предметы, которые
необходимо запомнить, можно сделать главными героями какого-нибудь действия. Этот прием известен многим еще со школы.
Например, подобный прием мнемоники используется при запоминании последовательности
цветов светового спектра, где начальная буква каждого нового слова связывается с конкретным цветом радуги:
«Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан».
Или, например, на таком же принципе построен прием запоминания падежей на уроке русского
языка в начальной школе, которые могут запоминаться следующим образом:
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«Иван Родил Девчонку, Велел Тащить Пеленку».
 Метод рифмовки. Данный прием является наиболее распространенным. Он заключается в
представлении информации в стихотворной форме.
Примером применения данного приема является всем известное правило написания неопределённых местоимений, которое легко рифмуется следующим образом:
«Кое-, То-, Либо-, Нибудь- − черточку поставить не забудь».
Также ученики сами могут составлять рифмовки. Например:
Купила мама дочке из золота цепОчку.
Мы у тети Фёклы ели борщ из свЁклы.
Мама сына баловАла − вместо супа торт давАла.
В глубине сибирских вОд провели газопровОд.
Посадили вдоль заборОВ очень много помидорОВ.
На листочке много нОт, может, более трехсОТ.
Слышу громкий диалОг, что нам нужен каталОг
Стоит заметить, что в создании таких двустиший сами учащиеся охотно принимают участие.
Предложенные рифмованные тексты могут помочь учителю в следующем:
1) сформировать предметные и метапредметные универсальные действия у учащихся;
2) устроить непосредственно на занятиях по русскому языку и во внеурочной деятельности
быстрое и интересное повторение орфографических, орфоэпических, грамматических норм;
3) обогатить словарный запас, повысить общекультурный уровень обучающихся;
4) расширить их лингвистический кругозор.
 Метод пиктограмм предусматривает запоминание информации посредствам рисования пиктограмм к нужному слову или выражению. Пиктограмма – это так называемое рисуночное письмо,
которое представляет собой совокупность графических образов, и придумывается каждым человеком
самостоятельно. При использовании этого приема от учащихся не требуется владения художественными навыками. Пиктограмма не должна быть слишком отвлеченной или наоборот слишком подробной, а также не должна содержать цифр и букв. Данный метод хорош для людей, главным средством
запоминания которых служит зрительная память. Его использование наиболее эффективно при запоминании текстов, в том числе и стихотворных.
Например, при обобщении темы «Морфология» на доске можно нарисовать семью из человечков, где отдельный член семьи − это какая-то часть речи (глагол, прилагательное и т.д.). При повторении морфологических признаков частей речи, выявленные «родственные связи» будут служить основанием для определения отношений между человечками: человечек Глагол – папа, человечек Прилагательное – мама и т.д.
В целом, прием пиктограмм позволяет развивать воображение учащихся, что в свою очередь
способствует более качественному усвоению теоретического материала.
 Юмористические приемы. Данная группа приемов позитивно сказывается на общей атмосфере обучения и учебных достижениях. У учащихся повышается уровень мотивации. Мотивационный эффект юмора заключается в следующем:
1) отдельные положения учебного материала иллюстрируются и драматизируются за счет
смешных историй;
2) веселые комментарии, ирония (самоирония), шутки способствуют повышению самоуважения учащихся к себе и предупреждают у них стрессовые реакции в ситуациях, которые угрожают их
самооценке и представлению о себе;
3) благодаря юмору у учащихся повышается уровень творческой активности, снижается страх
ошибки или неодобрения со стороны окружающих;
4) переутомление, скука легко снимаются за счет вовремя рассказанной шутки или забавной
истории, кроме того юмор является дополнительным источником энергии для учеников, особенно в
моменты, когда у них происходит снижение интереса к учебе;
5) смех оказывает положительное влияние на психологический климат в учебном коллективе,
делает приятным процесс обучения для учащихся, повышает их доверие к преподавателю;
6) кроме того, шутки, забавные истории и рассказы повышают доступность материала для учеников.
Например, используя данный прием при изучении темы «Имя существительное» для закрепления умения разграничивать само понятие части речи и члена предложения можно рассказать такую
историю:
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В некотором царстве, в некотором государстве жило-было слово. Его звали ИМЯ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. Оно было очень самостоятельным и любило наряжаться. Его любимым
платьем было «КТО/ЧТО». А в гардеробе у него таких платьиц целых пять имеется: «КОГО/ЧЕГО»,
«КОМУ/ЧЕМУ», «КОГО/ЧТО»,КЕМ/ЧЕМ», «КОМ/ЧЁМ».
Но пришла пора Имени Существительному выходить на работу. Приняли его в
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Здесь разные платья можно примерить, и «КОГО/ЧЕГО» можно примерить, и
«КОМУ/ЧЕМУ», и «КОГО/ЧТО», и «КЕМ/ЧЕМ», и даже «КОМ/ЧЁМ».
Жить бы да радоваться. Однако через какое-то время СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ думает: «А не пора ли мне замахнуться на ГЛАВНЫЕ, так сказать, ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Поработать
ПОДЛЕЖАЩИМ или даже СКАЗУЕМЫМ».
С ролью ПОДЛЕЖАЩЕГО, безусловно, проще. Ведь его на эту должность к тому времени уже
весь коллектив ПРЕДЛОЖЕНИЯ предлагал. Как самое талантливое, многофункциональное слово. А
вот роль СКАЗУЕМОГО ему доверили не сразу. И то только потому, что на любой работе в
ПРЕДЛОЖЕНИИ никогда СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ никого не подводило и исправно свои функции
выполняло.
Так и работает теперь СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ в ПРЕДЛОЖЕНИИ на любой должности, потому
что с каждой функцией всегда справляется блестяще!
Также выделяют следующие приемы мнемотехники [5, с. 53]:
 Метод звуковых (фонетических) ассоциаций. Данный прием предпочтителен в той ситуации, когда фраза, состоящая из созвучия и словарного слова, особенно удачна.
К примеру: Дети дежурные.
 Комбинированный метод. Он предполагает использование при запоминании словарного
слова комплекса приемов: и графических, и фонетических ассоциаций. Это удобно, когда в слове содержится несколько непроверяемых букв.
Примером служит слово "майонез". К нему можно подобрать созвучие к первому слогу –
"МАЙка". А вторую непроверяемую букву «О» легче нарисовать в виде пятна на майке. В результате
получается: «МАЙка испачкана майонезом» + О.
Таким образом, за счет вовлечения в процесс запоминания различных анализаторов происходит
процесс облегчения работы механизма памяти.
 Метод Цицерона. Информация при использовании данного приема мысленно представляется расставленной в хорошо знакомой комнате в строго определенном порядке. Чтобы вспомнить необходимую информацию, ученику достаточно вспомнить эту комнату.
 Прием «Цепочка» заключается в том, что образы соединяются попарно и между ними образуются связи.
К примеру, ученикам надо запомнить следующий список слов: батон, молоко, сосиски, соль,
газета, батарейка. Для этого они должны представить яркий образ батона, на нем лежащую пачку молока (в течение 1–2 сек.). После этого пакет молока связывается со вторым образом цепочки – сосисками, которыми обложено молоко. Снова происходит фиксация образов в сознании. Затем учащиеся
переходят к соли и т.д. Таким образом, когда ученики вспоминают первый образ – батон, в памяти
неизбежно всплывет «молоко», молоко вызывает в памяти образ сосисок и так далее по цепочке. То
же самое можно сделать и словами на нужную орфограмму.
Мнемотехника также может эффективно применяться при запоминании словарных слов русского языка, которые вызывают большое затруднение у учащихся начальных классов. Сложность эта
заключается в том, что проверить написание данных слов нельзя. Приведем пример: капуста любит
воду, которая капает кап-кап-кап. Это не проверочное слово. Постепенно дети сами начнут придумывать свои ассоциации. Например:
– костюм носит Костя;
– в вагоне едет Ваня;
– арбуз – ах, какой сладкий;
– у собаки – круглый ошейник.
Работа с применением подобных методов способствует тому, что дети начинают меньше делать
ошибок в словарных словах.
Подводя итоги статьи надо сказать, что история мнемотехники достаточно продолжительная.
Эффективность использования ее приёмов заключается в том, что ребенок обучает себя сам, ставя
перед собой учебную задачу: «Как запомнить эту букву интересно, быстро и легко?», и сам находит
оригинальное творческое решение. Он получает возможность выдвигать собственную мысль. Пропа116

дает авторитарность и императивность процесса обучения. Приём также позволяет установить благожелательные отношения с детьми, школьники испытывают удовлетворение от работы, на уроке не
возникают стрессовые ситуации. У детей появляется уверенность в том, что они способны запоминать материал любой сложности. Следовательно, применение мнемотехники на уроках, в частности
на русском языке, в начальной школе должно носить систематический характер.
Использование мнемонических приемов дает возможность продуктивного переключения, своеобразного «отвлечения» учеников от науки на уровень житейских ассоциаций, игры воображения и
фантазии. Данные приемы разгружают информацию, делая новый материал «легкоусвояемым». Это
достигается благодаря введению игрового элемента без ущерба основному содержанию урока и за
счет эмоциональной насыщенности. Кроме того, мнемоприемы позволяют экономить время на уроках повторения и систематизации пройденного.
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ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
УНИВЕРСАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ –
УМЕНИЯ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ –
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 3 КЛАССЕ
В Российской Федерации, как и во всем цивилизованном мире, детство признается важным
этапом в жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной
жизни в обществе, развития у них социально ценных качеств. Это касается всех детей, независимо от
состояния их здоровья. С 01.09.2011 года проходило постепенное введение в практику работы российских школ нового стандарта начального общего образования. Это обозначает, что учащиеся за период обучения в начальной школе должны не только освоить и приобрести сумму знаний и умений
по учебным предметам, но и овладеть общими умениями учиться, организовывать свою деятельность, стать обладателями определённых личностных характеристик. Учащийся сам должен стать
«архитектором и строителем» образовательного процесса. Достичь данную цель становится возмож117

ным благодаря формированию системы универсальных учебных действий. Кроме предметных, теперь учитель должен обеспечить и новые результаты: личностные и метапредметные универсальные
учебные действия [5, с. 47].
В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала
новых образовательных стандартов. Новые социальные запросы определяют цели образования как
общекультурное, личностное и познавательное развитие ребенка. Важнейшей задачей современной
системы образования является формирование совокупности «универсальных учебных действий»,
обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» можно определить, как совокупность способов действия
учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса [2, с. 27].
Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять так называемые метапредметные учебные действия. Под метапредметными действиями понимаются умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Универсальность метапредметных учебных действий состоит в обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над предметами, но в то же время
воспроизводятся при работе с любым предметным материалом [4, с. 9].
В начальной школе предмет «Математика» является основным в развитии у учащихся познавательных универсальных учебных действий. Для успешного обучения в начальной школе должны
быть сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия: общеучебные,
логические, действия постановки и решения задач.
В учебно-методической литературе за последнее десятилетие особое место уделяется вопросам,
которые связаны с формированием общего умения решать задачи. Составление и решение задач – это
одна из самых важных составляющих курса математики начальной школы. Умение решить задачу
является одним из основных показателей уровня математического развития учащегося. Математическая задача неизменно помогает обучающимся вырабатывать правильные математические понятия,
полнее и глубже выяснять различные стороны взаимосвязей в окружающей его действительности,
дает возможность применять на практике изучаемые теоретические положения. Решение задач помогает формированию у обучающихся полноценных знаний, определяемых программой. Задачи дают
возможность связать теорию с практикой, обучение с жизнью. Через решение задач обучающиеся
знакомятся с необходимыми в познавательном и воспитательном отношении фактами.
Для успешного овладения математическими знаниями, как и другими знаниями, необходимо не
только понять и запомнить их, но и уметь применять и переносить их при решении различных задач,
использовать знания и навыки, способы деятельности в новых жизненных ситуациях. Без преувеличения можно сказать, что формирование математических умений у учащихся – одна из главных целей
обучения математике. В процессе изучения математики формируются различные математические
умения. Но с какой бы точки зрения не рассматривался состав этих умений, одним из основных математических умений является умение решать задачи. Причём именно оно является одним из сложных и ведущих умений. Принято считать, что учащиеся овладели математикой, если они умеют решать задачи, поскольку успех формирования этого умения зависит от наличия активно действующих
математических знаний, от опыта в применении знаний, от сформированности свойств мышления.
Весь процесс решения задач оказывает положительное влияние на умственное развитие младшего
школьника, поскольку он требует выполнения таких умственных операций: анализа и синтеза, конкретизации и абстрагирования, сравнения и обобщения.
Исследования психологов и педагогов Л.С. Выготского, П.П. Блонского, К.Д. Ушинского,
Ж.И. Шиф показывают, что знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне деятельности обучаемого, и качество усвоения знаний зависит от содержания деятельности, в состав которой они вошли. При обучении математике одной из таких деятельностей является деятельность учащихся по
решению задач, причём решение задач для учащихся выступает как цель учебной деятельности. Результатом этой деятельности и является формирование у учащихся умений решать задачи. Формирование умений решать задачи при обучении математике в начальных классах не гарантировано ни количеством затрачиваемого учебного времени на решение задач, ни количеством решаемых учащимися задач.
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Прежде всего отметим, что стихийное формирование умений, в том числе и умений решать задачи, происходит медленно и не всегда достаточно эффективно. Отсюда следует вывод о необходимости целенаправленного, специально организованного обучения умению решать задачи. Работа по
формированию умений решать задачи должна проводиться систематически (на всех этапах обучения)
[6, с. 34]. При обучении математике учащихся начальных классов она осуществляется путём выполнения ими специально подобранных упражнений, а также в процессе решения каждой задачи. Разрабатываемая методика обучения учащихся решению задач должна быть направлена на всестороннее
развитие и формирование умений, в совокупности образующих умение решать задачи. При этом выполняемая деятельность по решению задач должна стать специальным предметом усвоения.
Вопросы обучения учащихся решению задач, формирования у них умений решать задачи ставились и ставятся постоянно в исследованиях психологов, дидактов, методистов (Е.С. Дубинчук,
А.А. Столяра, С.С. Минаевой, Н.Л. Стефановой, Я.Ф. Чекмарева, М.А. Бантовой, М.И. Моро,
Н.Б. Истоминой, С.Е. Царевой и др.). Сложное умение решать задачи авторами представляется в виде
частных умений по-разному. Умения решать задачи проанализированы и соотнесены с практикой
решения задач в начальных классах при обучении математике. Кроме того, составляющие умения
решать задачи рассмотрены в соответствии со структурой задачи и процессом её решения. Всё это
позволило выявить основные умения решать задачи, которые необходимо формировать у учащихся
начальных классов [3, с. 34]:
I. Умение анализировать текст задачи:
– внимательно читать задачу;
– проводить первичный анализ текста задачи: выделять вопрос и условие;
– оформлять краткую запись текста задачи;
– выполнять чертежи, рисунки по тексту задачи.
II. Умение проводить поиск способа решения задачи:
– проводить вторичный (более детальный) анализ текста задачи: выделять данные и искомые,
устанавливать связи между данными, искомыми;
– переводить словесный текст задачи на математический язык;
– устанавливать полноту постановки задачи;
– актуализировать теоретические знания, необходимые для решения задачи;
– осуществлять поиск и находить план решения задачи.
III. Умение реализовать найденный способ её решения:
– записывать найденный способ решения;
– записывать результат решения задачи.
ІV. Умение изучать найденное решение:
– осуществлять контроль решения задачи;
– давать оценку результатам решения задачи;
– заканчивать работу над задачей: уяснять способ решения, получать выводы по задаче и решению и т.п.;
– составлять новые задачи.
Перечисленные умения являются общими для всех видов задач по курсу математики начальных
классов, но реализуются они при решении задач в различных сочетаниях. В процессе решения задач
возможно осмысленное овладение учащимися умениями и навыками, раскрытие мотивов учебной
деятельности, осознание целей и способов осуществления тех или иных действий.
Рассмотрим, каким образом и в какой мере процесс решения задач может служить средством
формирования умений решать задачи у учащихся начальных классов при обучении математике. Процесс решения задачи начинается с внимательного ознакомления учащихся с текстом задачи. При обучении математике существует возможность формирования умений анализировать текст задачи посредством организации выполнения специально подобранных для этой цели заданий. При первом
знакомстве с текстом задача воспринимается учащимися в целом: «...решая задачу, человек прежде
всего старается возможно полнее и яснее уяснить себе её» (Д. Пойа). Процесс мышления учащихся
при решении задач начинается с вопроса, с установления его связи с условием задачи. Стихийное
формирование этого, как и других умений, даже в процессе решения задач происходит медленно, поэтому требуется специально организованное формирование умения выделять вопрос и условие задачи.
Выполнение краткой записи или чертежа при решении задачи служит хорошим средством,
формирующим умение решать задачи, облегчающим поиски способа решения задачи. В результате
проведения первичного анализа текста задачи учащимися выделен её вопрос, ответить на который
нередко невозможно без проведения более детального анализа. Цель проведения этого анализа за119

ключается в поисках способа решения задачи и составлении плана решения задачи. Затем, оформив
найденный способ решения задачи, учащиеся записывают результат её решения. После записи способа решения задачи, получения результата её решения деятельность учащихся может быть направлена
на получение выводов по её решению, на составление новых задач [1, с. 18].
Составление и решение задач учащимися высоко оценивается методистами, психологами, учителями потому, что оно является:
– важным средством глубокого овладения теорией, усвоения математических знаний (Буй Ван
Хуэ, А.С. Козлов, Э.А. Ясиновый, Е.Н. Тальянова, Д.С. Людмилов);
– важным средством развития мышления, средством активизации мыслительной деятельности
учащихся, подводящей к умственному развитию, средством развития интереса (Н.К. Крупская,
А.С. Козлов, Э.А. Страчевский, Ф.Ф. Семья, П.М. Эрдниев, Ш.А. Эрн);
– средством связи с окружающей действительностью (Р.Н. Абаляев, В.А. Игнатьев,
Л.Н. Скаткин, Е.Н. Тальянова, А.А. Нефедьев);
– средством развития речи учащихся (А.С. Козлов, Ю.И. Хайдуков, Э.А. Ясиновый).
Следует помнить, что при формировании познавательного УУД – умения решать задачи необходимо обращать внимание на установление связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал.
Исследование уровня сформированности умения решать задачи проводилось на базе КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» в 3 «А» классе. Класс обучается по программе
«Школа России». В классе 15 обучающихся: 9 мальчиков, 6 девочек. Из них шестеро учащихся с
ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам: трое учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), трое с задержкой психического развития (ЗПР). Исследование проведено с учетом определенных критериев предложенных А.Г. Асмоловым [2, с. 94]. Эти
критерии представлены в таблице 1.
Таблица 1
Компоненты и критерии оценки общего приёма решения задач
Компоненты приёма
Критерии оценки сформированности компонентов приёма
1.Умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними.
2. Умение создавать структуры взаимосвязей смысловых единиц текста (выбор и орга1. Анализ текста заданизация элементов информации).
чи
3. Умение выделять обобщенные схемы типов отношения и действий между единицами.
4. Умение выделять формальную структуру задачи.
5. Умение записывать решение задачи в виде выражения.
2. Перевод текста на
язык математики с
1.Умение выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схепомощью вербальных мы).
и невербальных
2. Умение выражать структуру задачи разными средствами.
средств
Установление отношений между:
3. Установление от- данными условия,
ношений между дан- данными требования (вопроса),
ными и вопросом
- данными условия и требованиями задачи.
1. Определить способ решения задачи.
4. Составление плана
2. Выделить содержание способа решения.
решения
3. Определить последовательность действий.
5. Осуществление
Умение выполнять операции со знаками и символами, которыми были обозначены элеплана решения
менты задачи и отношения между ними.
1. Умение составлять задачу, обратную данной, и на основании ее решения сделать вывод о правильности решения исходной задачи.
6. Проверка и оценка 2. Умение выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения.
решения задачи
3. Умение проводить анализ способов решения с точки зрения их рациональности и
экономичности.
4. Умение выбирать обобщенные стратегии решения задачи.

Для исследования уровня сформированности познавательного универсального действия умения
решения задач у обучающихся третьего класса были использованы следующие методики [2, с. 112–
116]: «Диагностика универсального действия общего приёма решения задач» (А.Р. Лурия,
Л.С. Цветкова), «Нахождение схем к задачам» (А.Н. Рябинкина).
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Обобщив результаты по двум проведённым методикам были определены уровни сформированности познавательного универсального действия – умения решать задачи:
– перспективный (100%);
– повышенный (80–90%);
– опорный (50–80%);
– низкий (до 50%).
Выделение перспективного уровня помогает выявить одаренных детей, которые настолько овладели УУД, что могут использовать их и в новой учебной ситуации, и в процессе самообразования.
Дети этой группы также нуждаются в помощи взрослого – учитель должен дать пищу для продуктивного развития ученика.
Перспективный уровень имеют двое обучающихся класса (13%): Юнир Г. и Кирилл И. Мальчики довольно быстро овладевают новыми понятиями, что помогает им применять их на практике.
Кроме способностей они имеют определённое упорство в достижении цели. При выполнении заданий
ими не допущено не одной ошибки. Владеют вычислительными навыками на высоком уровне, умеют
излагает свои мысли, математический материал схватывают быстро, владеют математическим понятиями, при решении задач умеют найти другой способ решения. Дети, достигшие перспективного
уровня, способны применять УУД не только в знакомой, но и в новой ситуации, изучать новый учебный материал с помощью тех УУД, которыми они владеют, поэтому они успешно усваивают школьную программу.
На повышенном уровне находятся трое обучающихся класса (20%): Анастасия Б., Варвара Ш.,
Яна С. Дети данной группы довольно способные и могли бы работать на более высоком уровне. Девочки часто торопятся, стараются выполнить задание первыми, соперничая с Юниром и Кириллом, в
результате чего допускают ошибки. Девочки так же довольно быстро овладевают новыми понятиями,
но не всегда бывают внимательны. Анастасия не всегда уверена в своих силах и пасует перед выполнением заданий, показавшимися ей сложными. Варвара часто отвлекается и делает ошибки из-за невнимательности.
Достижение учеником опорного уровня овладения УУД – необходимое условие продолжения
обучения в следующем классе. Опорный уровень свидетельствует о том, что в знакомой, типовой ситуации ученик может применять учебное действие, но это действие еще не стало для него универсальным. Для успешного усвоения нового материала такому ученику необходима постоянная поддержка учителя.
На опорном уровне находятся 6 обучающихся класса (40%): Линар А., Юсуф Г., Айрат Г., Савелий К., Анна П., Александр С. Савелий имеет достаточный запас знаний, но не умеет планировать
свою деятельность, отвлекаясь забывает цель выполнения задания, отсутствует самоконтроль. Для
качественного выполнения задания необходим постоянный контроль учителя. Александр, учащийся с
ОВЗ (НОДА), очень нерешительный, ориентирован на помощь учителя, тьютора. Даже зная материал, не всегда применяет свои знания, если не получает пошагового одобрения. Линар (ОВЗ, НОДА),
Юсуф (ОВЗ, НОДА) часто приступают к выполнению задания не слушая инструкции учителя и не до
конца понимая цель работы.
Низкий уровень сформированности УУД выделяется с целью выявить учеников «группы риска», нуждающихся в экстренной педагогической поддержке, пошаговой помощи взрослого, возможно, в психолого-педагогическом обследовании и индивидуальном сопровождении.
Низкий уровень имеют 4 обучающихся класса (27%): Юрий Д., Максим К., Анастасия С., Анна Ш. Дети данного уровня с трудом обучаются по школьной программе, плохо усваивают учебный
материал, невнимательные, трудные задания им не под силу. Среди них трое обучающихся, имеющих
заключение ТПМПК с диагнозом ЗПР. У них на достаточном уровне сформированы вычислительные
навыки, но недоступно понимание большого количества слов, фраз, высказываний. Часто они не понимают смысл задания и цель его выполнения. Из этих четверых учеников хуже всех справился с заданиями Юрий. У него кроме перечисленных затруднений двигательная расторможенность и повышенная отвлекаемость. Он постоянно манипулирует посторонними предметами, с трудом удерживает
внимание на учебной цели.
Уровни сформированности познавательного УУД умения решения задач представлены на
рис. 1.
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Рис. 1. Уровни сформированности познавательного УУД умения решения задач

Из результатов, представленных на рисунке видно, что преобладает опорный уровень сформированности познавательного УУД – умения решать задачи у третьеклассников. В то же время у некоторых детей недостаточно сформировано умение решать задачи: они не в полной мере могут произвести анализ текста задачи, не видят взаимосвязей смысловых единиц текста, затрудняются в установлении отношений между данными и вопросом, составление и осуществление плана решения производят наугад, испытывают затруднения при выполнении арифметических действий. У обучающихся не выработаны умения использовать знания в измененных условиях, поэтому большинство из них
не применяют знания в новых условиях. Данные результаты свидетельствуют о необходимости формирования познавательного УУД – умения решать задачи – на уроках математики в 3 классе. Учитывая, что по результатам диагностики, в классе обучаются учащиеся, имеющие, как перспективный,
так и низкий уровни можно сделать вывод: традиционные формы и методы обучения, ведущие учащихся по единому для всех образовательному пути, будут недостаточно эффективны. Для успешного
формирования познавательного УУД – умения решать задачи – для данных категорий обучающихся
необходимо разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты.
Таким образом, выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что данная тема является актуальной и требует пристального внимания и дальнейшей разработки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЛЬНОПЕЧАТНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Одно из главных мест в организации педагогического процесса отводится процессу обучения, в
течение которого школьниками усваивается определённый перечень знаний, умений и навыков, формируются качества личности каждого ребёнка, которые позволяют намного эффективнее адаптироваться к условиям окружающей среды и сохраняют индивидуальность ученика.
Прививать интерес к учебному процессу, а также сформировать мотивацию для школьников
необходимо на ранних этапах начального образования. Именно такой непростой комплекс задач
встаёт на пути в самом начале обучения детей, и решаться он должен именно в этот начальный период. Для детей этот этап не менее сложный, так как у них происходит переход от игровой деятельности к систематическому обучению.
Направленность и содержание игры, как ведущего вида деятельности, меняется, но не теряет
своей обучающей роли в начале младшего школьного возраста. Но, игра и обучение – два совершенно разных вида деятельности, между которыми есть существенные различия. Именно в этот период
обучения используются переходные формы, в качестве которых и выступают дидактические игры –
специально разрабатываемые для целей обучения.
Дидактическая игра считается одним из важнейших методов обучения младших школьников,
так как она имеет огромное значение для уточнения и систематизации знаний детей, для развития основных компонентов деятельности – умения действовать в соответствии с правилами, подчинять
свои действия действиям других участников игры и т.д.
В 1-2 классах дидактическая игра является обязательным и неотъемлемым компонентом на
уроке, а так же выступает в качестве ценного средства в воспитании умственной активности младших
школьников. Вызывает величайший интерес к процессу познания и обучения, а так же стимулирует
психические процессы школьников именно дидактическая игра. Раскрепощаясь, дети с охотой и интересом развивают свои умения и способности, в том числе и тренируют свои умственные силы. Благодаря дидактической игре процесс усвоения знаний, которые ребёнок получает в ходе урока, облегчается и любой материал, преподносимый учителем, становится увлекательным и интересным.
Дидактическая игра имеет два аспекта [2, с. 58]:
– обучающий;
– воспитательный.
В обоих аспектах главной целью дидактической игры выступает обучение, развитие и воспитание. Но, дидактическая игра имеет две стороны: одна преподносится в форме развлечения, а другая
требует серьёзности, сосредоточенности и мобилизаций усилий.
Чтобы игра состоялась, необходимо реализовать игровой замысел в игровых действиях, которые предлагаются младшему школьнику в ходе урока.
Игровые действия всегда включают обучающую задачу, то есть то, что является для каждого
ребёнка важным условием личного успеха в игре и его эмоциональной связи с остальными участниками. Но огромное удовлетворение младшими школьниками достигается в ходе решения обучающей
задачи, требующей от него умственных и волевых усилий. Обучающая задача может содержать в себе различные формулировки, например, назвать форму предмета, его признаки и так далее.
Игровой материал также побуждает к игре, имея важное значение для обучения и развития, а
так же, для осуществления игрового замысла.
Дидактические игры развивают сенсорно-моторные ориентировки (на форму, величину, цвет,
расположение предмета в пространстве и т.д.), умственно-мыслительные процессы, а так же помогают более чётко представить окружающей мир и многое другое. И в воспитании нравственных качеств
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личности школьника дидактические игры имеют огромное влияние, так как помогают развить такие
качества как целеустремлённость, выдержку, самостоятельность, коммуникативность, нормативность
поведения.
Учение и игра для ребенка являются неразрывными и дополняемыми друг друга. В связи с этим
возникает вопрос, почему в игре намного комфортнее условия для усвоения знаний, умений и навыков, а так же для развития психических процессов у детей младшего школьного возраста? А ответ
оказался самым простым! Всё дело в том, что игра построена на детском интересе и добровольности.
Именно в них дети познают окружающий мир во всей его красе, и с лёгкостью приобретают навыки,
которые пригодятся им в дальнейшей жизни.
Обучаться – играя, вот что представляет собой дидактическая игра. Обучающий характер таких
игр основан на важнейшей закономерности игровой деятельности детей – стремлении проявить догадку, смекалку. В основу любой дидактической игры заложена какая-либо тайна, неизвестность.
Мотивом данной деятельности выступает детская смекалка и сообразительность, которая и приводит
команду или одного героя к победе в соревновании.
Именно дидактическая игра способна создать наиболее благоприятный эмоционально-волевой
фон, в результате которого все психические процессы наиболее активно протекают. Определить уровень знаний и умений, выявить индивидуальные способности младшего школьника помогает игра,
как неотъемлемая часть жизни.
На уроках в начальной школе важнейшими из многочисленных методических приёмов, которые благоприятно воздействуют на эмоциональную сферу, познавательную активность и деятельность обучаемых, являются настольно-печатные игры как один из видов дидактической игры. Игра
помогает настроить учеников на благоприятную для них эмоциональную «волну», способствует
формированию положительных отношений к какой-либо деятельности, улучшает не только индивидуальную, но и командную работоспособность, даёт возможность закрепить пройденный материал
без однообразности и скуки. Появление познавательного интереса у обучаемых способствует повышению уровня прочности знаний, умений и навыков, а так же воздействует на процесс развития внимания, мышления и других психических качеств.
На протяжении этих лет в начальной школе у ребёнка развивается воображение, воспитывается
умение творчески мыслить, любознательность и чувство прекрасного, формируются умения наблюдать, сравнивать, обобщать и анализировать явления и факты, формируется активность, инициативность, самостоятельность. Именно в этом возрасте очень важно организовать учебную деятельность
младших школьников таким образом, чтобы добиться максимального развития способностей каждого
обучаемого, а так же сформировать познавательный интерес не только к самому процессу обучения,
но и к отдельно взятым предметам.
Яркость, эмоциональность, разнообразие видов работ на уроке вызывает самостоятельный поиск ребёнка, активность его пытливого, ищущего ума. Напряжённый труд и постоянный поиск, вот
что такое занимательность на уроке, и это далеко не обычная смена деятельности.
Учёба для младших школьников является одним из самых сложных и серьёзных трудов. В связи с этим следует сделать процесс обучения более интересным и занимательным, так как интерес вызывает эмоциональное удивление, которое пробуждает мысль и вызывает желание понять то или
иное явление.
Мы считаем, что настольно-печатные игры повышают интерес учащихся, так как они способствуют простому и лёгкому запоминанию материала, а так же повышают работоспособность учеников
на уроке.
Игра предстаёт перед нами не только как развивающая деятельность, но и форма жизнедеятельности, а так же зона социализации, защищенности, самореализации, сотрудничества, содружества со взрослыми, выступает посредником между миром ребенка и миром взрослого.
Настольно-печатные игры используются на различных этапах урока. В виде игры или упражнений может проводиться и подготовительная работа к усвоению нового материала урока, то есть становление проблемной ситуации посредством игры. Особенно полезны настольно-печатные игры на
этапах повторения и закрепления.
На современном этапе обучения детей большое внимание уделяется игровым методам, способствующие усовершенствованию учебно-воспитательного процесса. Использование их в начальной
школе необходимо, так как обучение начинается с шестилетнего возраста, а ведущим видом деятельности для детей является игра.
Оказавшись в новой социальной ситуации, шестилетки, поступившие в школу, становятся морально неустойчивыми. У детей возникает большое количество актуальных проблем, связанных с
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обучением в начальной школе. Для детей резкая смена игровой деятельности на учебную может привести к ряду причин, а также может отрицательно сказаться на их поведении. И в этом случае на помощь педагогам приходит дидактическая игра, которая является плавной формой перехода от игры к
обучению. Благодаря ей школьники не чувствуют резкой грани между этими двумя понятиями, поэтому смена ведущих видов деятельности для первоклассников менее ощутима.
В начальной школе, по мнению учителей и родителей, самым сложным и не менее важным остаётся предмет «Окружающий мир».
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества [1, с. 37].
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме [3, с. 4].
Особенностями курса «Окружающий мир» является интеграция различных областей научного
знания: естественные науки (биология, экология), исторические науки (история), обществоведческие
науки (обществознание).
В ходе ознакомления с курсом «Окружающий мир» учащиеся усваивают знания о человеке,
природе, обществе, учатся анализировать полученный материал и применять необходимые знания в
своей жизни (этому способствуют наблюдения, опыты, как в школе, так и дома). Изучение данного
предмета, как и изучение других предметов в начальной школе, оказывает влияние на становление
личности учащихся, способствует формированию духовно-нравственных ценностей.
Основной особенностью курса «Окружающий мир» является то, то в нём собраны знания всех
дисциплин, изучаемые в курсе начальной школы. Благодаря этому предмету дети подкрепляют умения и навыки, которые были получены в ходе других дисциплин.
Использование настольно-печатных игр на уроках окружающего мира, так и во внеурочной
деятельности способствует созданию психолого-педагогических условий развития познавательного
интереса к занятиям. Дети обучаются самостоятельно решать возникающие задачи и приводить полученные результаты к логичному выводу. Во время настольно-печатной игры происходит стимуляция всех детей в процессе обучения. Настольно-печатная игра способствует развитию у детей коммуникативных способностей, ораторских умений, не боясь при этом ошибиться в каких-либо выводах.
В настольно-печатных дидактических играх присутствует возможность формирования новых компетенций [4, с. 42].
Приведём примеры настольно-печатных игр, которые используются на уроках окружающего
мира.
1. «Что? Где? Когда?» (для 1-х и 2-х классов)
Целью этой игры является повторение уже изученных на уроке знаний о птицах, а также обучение работы в группе. Для этой игры потребуется игровое поле, разделённое на сектора, стрелка и
корзиночка с вопросами.
Ход игры. Класс делится на четыре команды, каждая из которых поочерёдно садится за игровое
поле. За каждый правильный ответ команда получает два балла. Если команда затрудняется ответить,
то они могут воспользоваться подсказкой учителя, и за такой ответ получает один балл. В результате
побеждает та команда, которая набрала наибольшее количество баллов в ходе игры. Вопросы могут
составляться педагогом, родителями, или самими учащимися.
Примерные вопросы по теме: «Птицы».
1. Какая птица отправляется на юг пешком? (коростель – дергач)
2. Вьют ли перелётные птицы гнёзда на юге? (нет)
3. У какой птицы появляются птенцы зимой? (у клеста)
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4. Какую птицу называют «зимой – кузнецом, а летом – врачом»? (дятел)
5. Какая птица умеет бегать по стволам деревьев вниз головой? (поползень) и так далее.
2. Игра «Угадай по описанию»
Целью игры является нахождение предметов по перечисленным признакам. Для этой игры необходимо подготовить карточки, например, с растениями или по пройденной теме, а также загадкиориентиры, по которым учащиеся будут отыскивать загаданный предмет.
Ход игры. Класс делится на 4 команды, в каждой команде определяется капитан. На столе учителя лежат карточки, на которых изображены предметы. На обратной стороне находится описательная загадка. На доске также находятся такие же карточки. По очереди капитаны команд подходят к
учительскому столу и загадывают загадку всем командам, в том числе и своей. Учитель смотрит, какая команда первой поднимет руку, чтобы предоставить право ответить. Результатом игры становится победа той команды, которая отгадала по описанию наибольшее количество предметов.
3. «Найди меня». На отдельных карточках для каждого ученика напечатаны названия (или нарисовано несколько предметов), например, малина, земляника, арбуз, виктория. Ученик должен назвать лишний предмет, объяснить свой выбор, дать обобщающий термин оставшимся словам.
4. «Мемо-картинки». Класс делится на 3 группы. Перед ними на столе лежат различные картинки. Среди них ученики должны как можно быстрее соединить все пары. Например: «Где чей детеныш?», «С какого дерева плод?», «Где чей хвост?», «Вершки и корешки», «Во саду ли, в огороде?»,
«Найди родственников».
5. «Почта». Ученикам раздаются пустые конверты и набор картинок. По одному общему признаку необходимо сгруппировать картинки, сложить их в конверт и подписать «адрес», например,
«Ягоды».
6. «ЗооБот-лото». Большие карты разделены на квадраты (4–6), в которые вписаны слова. Их
надо закрыть соответствующими маленькими квадратами с изображением растений или животных.
Для учеников посильнее вместо слов на больших картах написаны загадки.
7. «Тень». Учащиеся делятся на команды. Им выдаётся набор контуров по пройденной теме
урока, например, животные. По контуру они должны определить, что это за животное и дать небольшую характеристику.
8. «Миро-пазл». Учащимся предлагается собрать пазл, то есть картинку, разрезанную на части.
Эта игра помогает детям сосредотачивать внимание на деталях, помогает развивать внимание и
сдержанность.
Введение в процесс обучения младших школьников игровых элементов или настольнопечатных игр детям легче адаптироваться к учебной деятельности, развивать потребность в знаниях,
способность анализировать, классифицировать, обобщать объекты, понятия и явления, развивать непроизвольное внимание, повышать мотивацию учебно-познавательной деятельности, развивать самоконтроль и самооценку.
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ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения обретает сегодня особую
значимость. Данная проблема не обходит стороной младших школьников. Существуют несколько
проблем:
– без любви к Родине и уважения к ее истории и культуре невозможно воспитать гражданина
и патриота своей Родины, сформировать у детей чувство собственного достоинства;
– в настоящее время Россия переживает духовный кризис;
– каково сегодняшнее общество ‒ таков и младший школьник; каков сегодняшний младший
школьник ‒ таково и завтрашнее общество;
– решение ряда проблем в жизни страны зависит от уровня развития гражданской позиции у
подрастающего поколения, уважения к историко-культурному наследию своего народа и народов
России.
Воспитание гражданина-патриота сегодня ‒ это залог гарантированного будущего для всего
российского общества. Сегодня патриотическое воспитание познается как способность открывать перед всеми россиянами многочисленные источники, которыми питается могучее чувство любви к Родине. В то же время современная ситуация оценивается как нестабильная. Это связано с существенным отклонением актуальных стратегий и достойных ориентаций большей части сегодняшней молодежи, ее отчуждением от отечественной культуры, общественно-исторического опыта своего народа,
с отсутствием четких перспектив в воспитании личности [4, c. 40].
Как отмечает Н.А. Ивашкина, патриотизм – это естественная привязанность к родным местам,
языку, национальным традициям. Чувство патриотизма возникает под воздействием окружающей
природы, народного искусства и практической деятельности человека. Сначала это происходит неосознанно, ребенок тянется к отцу, матери; подрастая, он начинает испытывать привязанность к
друзьям, родной улице, селу, городу; и только взрослея, он постепенно осознает свою принадлежность к Отчизне [2, с. 30].
Патриотическая деятельность ‒ не только проявление патриотического сознания, но и воспитывающий фактор. Содержание процесса формирования патриотического сознания определяется целостным характером отражения отечества в сознании людей. Именно целеполагание в системе патриотического воспитания предполагает обращение к традиционным ценностям: служение интересам
отечества, включающим защиту территориальной, политической, культурной целостности государства, сбережение нации, жертвенности для блага отчизны. Патриотическое воспитание начинается с познания ценности отечества. Посредством включения в патриотические действия происходит окончательное превращений знаний и оценок в личные убеждения воспитуемых, формируется стремление к
патриотическому поведению. Системность патриотического воспитания обусловлена следующими
закономерностями и принципами:
– личность воспитывается не по частям, а целостно;
– все сферы общественной жизни взаимосвязаны, поэтому патриотическое воспитание в семье, школе, вузе должно строиться на единых идейных основаниях;
– патриотическое воспитание является органической частью общей системы воспитания, цель
которой ‒ общественно признаваемый идеал личности [4, c. 41].
Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда было и остается воспитание патриотизма и гражданственности, так как именно в этом основа жизнеспособности любого общества и
государства, преемственности поколения. Процесс познания Родины реализуются в предметнонаглядной, активной форме, когда ребенок непосредственно видит, слышит, осязает окружающий
мир, воспринимает его в более ярких, эмоционально насыщенных, запоминающихся образах, чем те,
которые предстают перед ним со страниц книг, учебных пособий и т.п.
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В.С. Горбунов предлагает несколько понятий патриотизма:
– любовь к Родине, интегративная социально-нравственная сущность, объединяющая весь
спектр мироощущений, возникающих в процессе отношения в разных сферах жизни и видах коллективной творческой деятельности;
– эмоционально-нравственный пафос всего процесса воспитания граждан РФ;
– интегральное проявление общественного сознания и самосознания;
– осознанное желание и развитое умение жить для Родины;
– общественно-политический принцип российской государственности.
Также В.С. Горбунов раскрывает понятие "педагогика патриотизма" как целостный воспитательный процесс, сущностью и пафосом которого является любовь к Родине, идеал Родины; в ходе и
в результате этого процесса в педагогических ситуациях, осуществляемых в разных сферах жизни,
видах деятельности и во всем спектре отношений, происходят становление и развитие патриотической направленности личности, ее патриотического самосознания, развития и закрепление осознанного желания жить для Родины, отдавать ей свои знания, труд, творчество [1, с. 10-11].
Определяющим критерием результативности системы патриотического воспитания является
уровень поведения детей, их понимания долга перед отечеством. Важно учитывать и мотивационные
составляющие. Под методикой оценки эффективности системы патриотического воспитания следует
понимать совокупность научных принципов, методов, приемов и способов, при помощи которых
можно получить достоверную, объективную информацию, характеризующую степень достижения
поставленных целей и задач. Для осуществления патриотического воспитания детей необходимо учитывать следующие индивидуально-психологические особенности:
– возрастные (особенность восприятия подвига, создание в воображении идеального образа
героя, возвышенность духовного осмысления героического и т.д.);
– специфика (повышенная контактность, стремление к взаимодействию со взрослыми, социальный интерес);
– эмоциональные (сензитивность, эмоциональная глухота, сострадательность, национальная
гордость и т.п.) [4, с. 42].
Различные формы патриотического воспитания позволяют обогатить патриотический опыт
учащихся, способствуют усвоению духовно-нравственных понятий, формированию правильных моральных оценок.
Одной из форм патриотического воспитания является экскурсия. Экскурсия ‒ эффективная
форма патриотического воспитания младших школьников. Она подразумевает коллективное посещение объектов культуры и природы с познавательной и воспитательной целью. Такая форма приводит
к тому, что дети видят, что у каждого человека есть свой родной дом и город, в котором он родился и
живет, узнают о достопримечательностях города, слушают рассказы о знаменитых земляках. Экскурсия помогает объяснить детям, что окружающая красота создается трудом человека. Учитель должен
будет знать хорошо то место, куда поведет детей, чтобы избежать неожиданностей.
Также к патриотическому воспитанию относятся детские общественные организации: конкурсы рисунков («Моя малая родина», «Я-россиянин»); конкурсы сочинений («Моя семья в истории моей страны», «О чем говорят фотографии»); конкурсы стихов и рассказов на тему любви к Родине, к
близким; фотоконкурсы («Люблю тебя, моя Россия»; «Моя малая родина»). Очень эффективно воздействуют на учащихся младшего школьного возраста патриотические уроки на такие темы, как: «Я
познаю Родину», «Народные песни», «Народные традиции», «Защитники земли русской»; «Народная
культура», «История родного края». Позитивно ориентированная социальная деятельность детских
общественных объединений способствует повышению уровня патриотического воспитания детей. На
уроках можно использовать показ видеофильмов, викторины, литературные чтения. После просмотра
фильмов и прочтения произведений патриотической направленности проводится обсуждение с учащимися. Также к патриотическому воспитанию относится смотр строя и песни, возложение цветов к
мемориалу славы, участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Детям дается задание узнать
подробнее о своих прабабушках и прадедушках, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны. Эти мероприятия должны иметь массовый характер ‒ для целой параллели или всей
начальной школы. Проведение подобных мероприятий способствует осознанному приобретению
младшими школьниками знаний и навыков, передаче эмоционального состояния при непосредственном общении, влияет на принятие решений, воспитание положительных качеств личности.
Можно выделить и еще одну форму воспитательной работы ‒ прогулку. Это один из способов
организации внеурочной деятельности детей, предполагающий их выход в природную или социальную среду. Учителю нужно заранее выбрать интересные, удобные и безопасные места, привлекать к
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участию в ней родителей. Общение с миром природы, расширение знаний об исторических событиях
способствует воспитанию бережного отношения к окружающей среде, патриотических чувств [3,
с. 20–21].
Любовь к Родине заключается не только в стремлении и готовности встать на ее защиту, но и в
бережном отношении к природным ресурсам, в заботе о животном и растительном мире, в уважительном отношении к национальным традициям народов, населяющих нашу страну. Поэтому большое значение имеет воспитание у детей толерантности, терпимого отношения к чужим традициям и
обычаям, к чужому мнению. Очень важно проводить с учащимися мероприятия, направленные на укрепление дружбы народов.
Любовь к Родине начинается с любви к матери. Поэтому на уроках и в классных часах важно
показывать, какую большую роль играет в жизни каждого человека мама. Привитие семейных ценностей ‒ один из аспектов патриотического воспитания. Совместные мероприятия, в которых принимают участие дети вместе с родителями, ‒ это соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», совместные концерты к праздникам, чаепития, походы, отдых на природе и т.д.
В качестве примера патриотического воспитания приведу опыт педагогической работы в городе Покачи. В общеобразовательной школе №4 вот уже на протяжении нескольких лет действует кадетский класс. В нем занимаются не только мальчики, но и девочки. Помимо общего программного
материала, учащиеся кадетского класса проходят основы начальной военной подготовки, усиленную
физическую подготовку. Ежегодно в День Победы учащиеся кадетского класса в парадной форме несут караул у Вечного огня, демонстрируют показательные выступления. В 2018 году в городе Покачи
создан отряд «Юнармии».
На протяжении многих лет при храме Покрова Божией Матери действует патриотический клуб
«Эхо поколений». Ребята вместе со своим руководителем выезжают летом на места боевой славы в
город Туапсе и ведут раскопки в горах. Найденные военные экспонаты они очищают и привозят в город Покачи, в дар краеведческому музею. Уже собрана большая экспозиция, которая легла в основу
выставки о Великой Отечественной войне.
Надо отметить, что городской краеведческий музей тесно взаимодействует с образовательными
учреждениями города. Воспитанники детских садов и учащиеся школ – частые гости в музее, где
проводятся тематические занятия по краеведению, по истории родного Отечества.
Также с образовательными учреждениями города тесно взаимодействует центральная городская библиотека, где организовываются выставки по таким темам, как «История выборов», « Я – гражданин Российской Федерации», а также тематические занятия по произведениям о Великой Отечественной войне, о народных традициях, об исторических событиях, о мировой культуре и литературе.
Еще один метод патриотического воспитания ‒ театральная деятельность. В школе № 1 успешно действует театральная студия «Каламбур». В школе № 4 есть своя театральная студия «Индиго». В
студиях занимаются дети разного возраста, от начального звена до старших классов. Руководители
театральных студий стараются подбирать репертуар спектаклей таким образом, чтобы в них присутствовало патриотическое воспитание. Так, спектакль « А зори здесь тихие», показанный на городской
сцене для всех жителей города, произвел впечатление не только на зрителей, но и на юных актеров.
Большое значение в патриотическом воспитании имеет возрождение сдачи нормативов «Готов
к труду и обороне!» Чтобы подвести детей к сдаче норм ГТО, физическая подготовка ведется с раннего возраста. Ежегодно в городе Покачи проводятся спартакиады дошкольников, младших школьников, учащихся среднего и старшего звена. Ежегодно проводятся президентские состязания, Кросс
Нации, Лыжня России. Накануне 2018 года в городе Покачи прошел лыжный забег «Я обещаю», участники которого оставляли на стенде обещания самим себе добиться определенных результатов.
Ежегодно в городе проводится декада, посвященная Дню защитника Отечества. В это время проходят
различные спортивные мероприятия, классные часы, смотр строя и песни. Младшие школьники – активные участники всех этих мероприятий.
Обобщив сказанное выше, можем сделать вывод: использование описанных форм организации
процесса патриотического воспитания у младших школьников способствует развитию высших моральных чувств ‒ гражданского долга, ответственности перед обществом, патриотизма. Учащиеся
осознают, что Россия – их Родина, узнают о своей стране, ее истории. У детей развивается чувство
любви к Отечеству, гордость за него.
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Одной из важных проблем, которые сейчас есть в образовании, является речевое развитие
младших школьников. Наиболее актуальным течением современной методики русского языка является формирование у детей внимательного отношения к слову и к его употреблению. В первые годы
обучения младшего школьника необходимо уделять внимание правильности формирования грамматического строя речи, так как его нарушение в условиях школьного обучения приводит к дисграфии ‒
нарушению письма. Главной целью изучения русского языка является воспитание у обучающихся
любви к родному языку и литературе. Проблема развития речи младших школьников отражена в работах Л.Л. Алексеевой, С.В. Анащенковой, М.З. Биболетова, Д.Н. Богоявленского, В.Г. Горецкого,
Л.Ф. Климанова, М.И. Кузнецова, Г.С. Ковалевой, Н.А. Менчинской, З.Д. Назаровой, А.В. Прудникова, Т.Г. Рамзаевой, Л.П. Савельевой, Н.А. Федосова и др.
Исследования синтаксиса русского языка во второй половине XIX и начале XX вв.. принадлежат Ф.И. Буслаеву и А.А. Потебне. Эти исследования представлены в трёх направлениях: формальном, психологическом и логическом. Именно эти направления стали очень важным вкладом для лингвистики того времени, но все они были ограничены. Представители каждого из направлений считали, что любой другой подход к синтаксису ошибочен. По логической концепции Ф.И. Буслаева свою
собственную синтаксическую систему начал создавать А.А.Потебня. Представители этого направления сделали акцент на роли форм слова в синтаксической системе. Важным этапом в изучении русского синтаксиса предстал многоаспектный подход к предложению как к синтаксической единице,
которая характеризуется логической, психологической и формальной сторонами. В основу описания
синтаксических единиц были положены как их грамматическая семантика, так и формальные средства. В основу изучения в начальной школе входят три синтаксические единицы: словосочетание,
предложение и сложное предложение, а слово и словоформа причислены к синтаксическим объектам,
которые проявляются только при связи с другими словами в числе синтаксических единиц. Основой
синтаксической единицы является предложение.
Становление речи у младших школьников происходит в двух течениях: первое это довольно
быстрый набор словарного запаса и постижение морфологической системы языка, на котором общаются окружающие, второе – это речь, которая помогает преобразованию познавательных процессов
[1, с. 142]. В процессе обучения в начальной школе постоянно углубляются знания о признаках предложения. От элементарных представлений о предложении как единице речи, выражающей мысль,
обучающиеся переходят к изучению главных и второстепенных членов, связи слов в предложении, к
изучению предложений с однородными членами [5, с. 16]. Как правило, изучение русского языка в
школе начинается с синтаксической темы «Предложение». Критерием потребности в синтаксисе
служит уровень практических умений школьников: в своей речи они свободно (хотя и не всегда правильно) строят и сложные предложения, и прямую речь, даже обособленные обороты, подчинительные конструкции [2, с. 213]. В современных коммуникативно-нацеленных курсах некоторые авторы
включают подобную модель: общение – речь – текст – предложение – слово – слог – звук. Такой под130

ход логичен, он более функционален и сразу раскрывает перед учениками систему языка и его прагматики. Синтаксические значения и умения содействуют осознанию текста при его чтении и формированию собственной речи – устной и в особенности письменной. Критерием потребности в синтаксисе является ступень практических умений обучающихся: в своей разговорной речи они свободно
формируют сложные предложения, прямую речь, включая обособленные обороты и подчинительные
конструкции.
В современном русском языке существует большое количество определений понятия «предложение». Так В.В. Бабайцева пишет, что «Предложение – это основная единица синтаксиса, так как в
предложении оформляется мысль, которую говорящий или пишущий хочет сообщить слушающему
или читающему». А Д.Э. Розенталь трактует предложение как минимальную единицу человеческой
речи, представляющую собой грамматически организованное слияние слов (или одно слово), обладающее известной смысловой и интонационной законченностью. Предложение является единицей
развития и формулирования собственной мысли, которое проявляется в единстве языка и мышления.
Сделав анализ примерной программы, мы можем сказать, что выпускник начальной школы
точно сможет классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи,
член предложения, простое предложение, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. Изучив раздел «Синтаксис», мы можем уверенно сказать, что обучающиеся без труда смогут различать слово, словосочетание и предложение, при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении, классифицировать предложения, определять интонацию предложения, находить и определять главные члены предложения, находить и
различать второстепенные члены предложения [4, с. 31]. Обучающиеся в период начального обучения научатся выполнять разбор простого предложения (по членам предложения) и различать простые
и сложные предложения.
Работа над предложением в начальной школе направлена на формирование представления о
предложении как особой единице синтаксического уровня языка [3, с. 111]. Обучающиеся осмысливают коммуникативную функцию предложения, сущности связи слов в словосочетании, признаки
главных и второстепенных членов предложения, распространенных и не распространенных предложений, однородных членов предложения, прямого и обратного порядка слов. Большое значение работы над предложением определяется тем, что на синтаксической основе происходит постижение
лексики (лексическое значение слова, особенности его употребления), морфологии (особенности изменения слов самостоятельных частей речи, правильное употребление предлогов, союзов и т.д.), а
также орфографии (правописание падежных окончаний именных частей речи).
Работа над предложением в начальной школе ведется в три этапа (табл. 1):
Этапы

1. Пропедевтический (эмпирический)

2. Основной (теоретический)

3. Этап углубления знаний о
предложении и совершенствования умений, связанных с
построением предложений в
устной и письменной речи

Таблица 1
Этапы работы над предложением
Характеристика
Начинается с периода обучения грамоте до изучения структуры предложения.
Обучающиеся знакомятся с основными признаками предложения – выражает законченную мысль, произносится с интонацией завершённости; на интонационной
основе учатся делить поток речи на предложения, приобретают представление о
видах предложения (по цели высказывания, по эмоциональной окраске), изучают,
как оформить предложение при записи, учатся определять в предложении слова,
которые обозначают, о ком или о чем говорится в тексте.
Этот этап связан с формированием понятий: подлежащее и сказуемое, главные и
второстепенные члены предложения. Обучающиеся узнают, что предложения
бывают двух видов: распространенные и нераспространенные, учатся находить в
предложении подлежащее и сказуемое, находить связь второстепенных членов
предложения с главными и другими второстепенными членами.
При изучении морфологических тем определяются средства выражения грамматической связи слов в предложении; закладывается начало формирования понятий однородные члены предложения на основании выделения существенных
признаков; создаются условия для наблюдения за сложными предложениями,
предложениями с обращениями и прямой речью.

В период обучения грамоте во время ознакомления с единицами речи обучающиеся учатся на
основании фонетических признаков (интонация законченности, межфразовая пауза) делить поток речи на предложения; узнают, что предложение состоит из слов и выражает законченную мысль; составляют предложения и тексты по сюжетным картинкам на заданные темы, из предложенных слов,
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составляют схемы предложений, моделируют текст, указывая в нем количество предложений, изучают, как оформлять предложение в письменной речи на уроках письма.
На уроках осуществляется понимание предложения как основной синтаксической единицы, которая обладает определенными семантическими, структурными и формальными признаками. Обучающиеся узнают, что предложения бывают разные по цели высказывания, но на данном этапе обучения предметом анализа является только повествовательное и вопросительное предложения: определяется их функция в речи, формируются интонационные и пунктуационные умения.
После чего начинается формирование представления о побудительном предложении. Для закрепления полученных знаний обучающиеся практикуются в нахождении в текстах предложений соответствующего вида, строят побудительные, вопросительные и повествовательные предложения,
учатся употреблять их в разных речевых ситуациях.
Далее обучающиеся знакомятся с восклицательными и невосклицательными предложениями.
Важно отследить, что в восклицательном предложении говорящий может показывать и выражать не
только чувство радости, но и другие разнообразные эмоции, например, такие как: негодование, недоумение. Например, «Сирень зацвела!» (предложение повествовательное восклицательное), «Ты не
читал рассказы Драгунского?!» (предложение вопросительное восклицательное – говорящий не только спрашивает, но и выражает изумление), «Закрой наконец окно!» (предложение побудительное
восклицательное – побуждая к действию, говорящий выражает свое недовольство, раздражение, видимо, просьба повторяется не первый раз). Именно этот анализ помогает обучающимся определить,
что в русском языке есть две классификации предложений по разным основаниям: по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности.
В первом классе начинается изучение структуры предложения и формирование умений синтаксического анализа. После чего обучающиеся узнают, что в предложении есть два слова, которые указывают на то, о ком или о чем говорится в тексте, и что говорится о предмете речи, что эти слова называются главными членами предложения, учатся выделять и подчеркивать их и осознают главные
члены предложения как основу предложения. Понятия «Подлежащее» и «Сказуемое» вводятся позже.
Они определяются на смысловой основе (о ком или о чем говорится в предложении) и по вопросам
(Кто? Что? Что делает? Что сделал?). Редко обучающиеся при выделении подлежащего пользуются
лишь смысловым признаком, принимая подлежащее как слово, о котором говорится. Например, в
предложении «В саду зацвели яблони» обучающиеся могут определить как подлежащее словоформу
в саду, потому что в предложении говорится о саде (ошибка спровоцирована несовпадением актуального и формального членения предложения). В определённых случаях обучающиеся определяют
подлежащее только по вопросу и считают подлежащим прямое дополнение. Приведем в пример
предложение «Пение птиц разбудило лес от зимнего сна». Обучающиеся, задавая вопрос «что?» могут принять за подлежащее слово «лес». Чтобы избежать аналогичных ошибок, нужно показать обучающимся, что во время выделения главных членов в предложении нужно нацеливаться не только на
их значение, но и на вопрос, который можно задать от подлежащего к сказуемому, и от сказуемого к
подлежащему, так считает Г.А. Фомичева.. Еще можно задать двойной вопрос к подлежащему и если
слово отвечает на вопросы именительного падежа, то оно является подлежащим в предложении, но
если слово отвечает на вопросы винительного падежа, то оно является второстепенным членом предложения. М.С. Соловейчик предлагает задавать вопросы сразу к подлежащему и сказуемому – кто?
(что?) что делает? «И оба главных члена отзовутся».
На этапе обогащения понятия «предложение» новыми признаками обучающиеся получают
представление о второстепенных членах предложения. В большинстве случаев в школьном учебнике
дано самое общее определение второстепенных членов предложения. В учебниках понятие «второстепенные члены предложения» трактуют так: второстепенными членами предложения называются
члены предложения, которые не являются подлежащим и сказуемым. В начальной школе стоит задача научить обучающихся отличать второстепенные члены предложения от всех других компонентов
предложения, а не раскрыть понятие второстепенного члена предложения. При всем том с функцией
второстепенных членов (поясняют подлежащее, сказуемое или второстепенный член) обучающиеся
знакомятся при распространении основы предложения, установлениями связи между словами в предложении.
С целью сформировать синтаксические умения осуществляются специальные упражнения: нахождение в предложении главных и второстепенных членов предложения, моделирование предложений, синтаксический анализ. Во время проведения синтаксического анализа в комплексе осуществляются языковые умения, которые формируются у обучающихся младшей школы при изучении темы
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«Предложение». Синтаксический анализ проводится в двух ступенях: коммуникативная характеристика предложения и разбор по членам предложения.
После чего обучающиеся младшей школы знакомятся с предложением в ходе изучения однородных членов предложения. Понятие однородные члены предложения строится на логической,
структурно-синтаксической и интонационной основе. Обучающиеся узнают, что однородные члены
выполняют синтаксическую функцию и относятся к одному и тому же слову. У младших школьников
развивается умение правильно интонировать предложение с однородными членами, воссоздавать интонацию перечисления, правильно расставлять знаки препинания в однородном ряду с союзной и
бессоюзной связью. Чтобы обучающиеся лучше владели понятием «второстепенные члены предложения», принято использовать такие упражнения как: вычленение их из текста, составление предложений с однородными членами предложения, синтаксический диктант.
Чаще всего в начальной школе предложения с прямой речью и сложные предложения не изучаются. Но так как обучающиеся не только в устной, но и в письменной речи их употребляют, именно поэтому есть потребность к изучению структуры таких предложений и особенностей их употребления. Это можно сделать во время анализа ошибок, которые допустили дети в самостоятельных работах.
Углубление знаний о предложении происходит в процессе изучения частей речи, потому что
именно синтаксис и морфология очень тесно связаны друг с другом. И именно осознание обучающимися связи морфологии и синтаксиса гарантирует более глубокое усвоение морфологического материала.
Таким образом, мы можем сказать, что в первом классе у обучающихся начинается формирование понятия «предложение». Предложение рассматривается как особая единица синтаксического
уровня языка. На протяжении всей начальной школы обучающиеся все больше узнают о предложении, этому способствует большое количество упражнений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ
СИСТЕМОЙ ЗНАНИЙ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ
МИРУ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Окружающий мир – один из основных предметов в системе начального образования. Решение
задач, которые ставит перед собой предмет «Окружающий мир» проблематично, в силу недостаточного количества материала в учебных книгах. Компенсирующую роль в этом может сыграть внеурочная деятельность, которая является обязательной в начальной школе. С её помощью можно расширить представления школьников об окружающем мире [2, с. 65].
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Дисциплина «Окружающий мир» занимает огромное место в системе начального образования,
в процессе его изучения школьники получают богатейший опыт, знания об обществе, человеке и
природе, учатся осмысливать причинно-следственные связи, которые происходят в окружающем мире. Так же младшие школьники имеют возможность, при изучении этой дисциплины, получить опыт
экологической грамотности, умения проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты. Можно сделать вывод, что предмет «Окружающий мир» играет значительную роль, как и другие
предметы в начальной школе, во всестороннем развитии, воспитании личности [2, с. 66].
Так как этот предмет для учеников начальной школы (особенно для первоклассников) является
трудным, сложным, малопонятным. Столько всего интересного, познавательного нужно дать детям, а
на уроке не получится осуществить это в полной мере, то для лучшего усвоения знаний по этому
предмету следует использовать на уроках окружающего мира игровые технологии.
Младший школьный возраст – это возраст интенсивного развития, а помогут развить интеллектуальные способности именно в этом возрасте только игровые технологии, так как игра является неотъемлемой частью их жизни, учения и досуга в целом. Усвоение информации у младших школьников именно на уроках окружающего мира вызывает у детей наибольшие трудности и для того, чтобы
у детей интерес не пропал к этому предмету, вследствие трудностей, необходимо сделать урок интересным, развлекательным и творческим. Достичь этого помогут применение игровых технологий [2,
с. 67–68].
Классификация педагогических игр по Г.К. Селевко можно представить следующим образом
[5, с. 50]:
1. По области деятельности
а) физические
б) интеллектуальные
в) трудовые
г) социальные
2. По характеру психологического процесса
а) обучающие, контролирующие, обобщающие
б) познавательные, развивающие, воспитательные
в) репродуктивные, продуктивные, творческие
3. По игровой методике
а) предметные
б) сюжетные
в) ролевые
г) деловые
д) имитационные
е) игры-драматизации
4. По предметной области
а) математические
б) физические
в) экологические
г) литературные
д) трудовые
е) экономические
5. По игровой среде
а) без предметов, с предметами
б) настольные, комнатные, уличные, на местности
в) компьютерные, телевизионные.
А.И. Сорокина делит дидактические игры по способу организации деятельности [6, с. 629–631]:
а) игры – путешествия
б) игры – поручения
в) игры – предположения (что было бы, если бы ….)
г) игры – загадки
д) игры – беседы
В.В. Петрусинский предложил следующую классификацию игр, используемых в учебновоспитательном процессе [4, с. 241]:
а) обучающие (они способствуют усвоению текстовой информации, знания, которые необходимы для оптимального обучения)
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б) игры подвижные в помещении и на воздухе (они существуют для разгрузки)
в) психотехнические игры (групповое разучивание упражнений на развитии внимания, памяти)
Обобщив выше сказанное, можно сделать вывод, что игры, используемые в учебном процессе,
разнообразны и многогранны, у каждого автора своя классификация.
Но именно на уроках окружающего мира используют следующие ведущие группы игр [3,
с. 140–146]:
1) Настольные игры (лото, домино). Дети с удовольствием принимают в них участие и, это является главной чертой этой игры. Развивать сообразительность, воображение, также элементы соревнования: кто правильнее, кто быстрее, помогут настольные игры.
Например, можно предложить детям такую игру «в домино», с одной стороны изображено животное, а с другой стороны пища, которой эти животные питаются.
2) Дидактические игры. Эти игры проводятся во время прогулок, экскурсий, на уроке обобщения знаний о конкретных объектах и явлениях природы. Выделяют её разновидности:
а) Словесная дидактическая игра (с предметами), которая может проходить в таком виде: учитель, бросая мяч, задает вопрос, а ребенок должен быть готов ответить на поставленный вопрос. Он
должен быть кратким, что ускоряет темп, сокращает ожидание детей, желающих принять участие в
игре. Напряженная умственная деятельность очень утомляет детей, поэтому длительность этой игры
не должна превышать десяти минут.
Далее будут приведены игры «Топографический диктант», «Топографическое письмо», на которые в современных учебниках не обратили внимание, и дети в начальной школе не знакомятся с
таким понятием, как топография, а это изображение географических и геометрических элементов на
местности. Именно эти игры помогут ввести ребенка, разобраться в понятии «Топография».
б) Топографический диктант. Учащиеся начальной школы под диктовку учителя вычерчивают
план пути в тетради, а несколько учеников у доски, текст составляет учитель, используя уже изученные условные знаки плана.
в) Топографическое письмо. Учащиеся начальной школы по заданию учителя записывают
текст, который они составили вместе, в котором описывают и характеризуют разные участки местности, что их окружает, и вместо объектов (например, болота, озера, леса) рисуют условные топографические знаки в соответствующих местах.
г) По иллюстрациям определить природные зоны. Учитель даёт задание учащимся начальной
школы, подобрать иллюстрацию, которая подойдет к природной зоне, и обязательно нужно кратко
охарактеризовать растительный и животный мир, придумать самому. В итоге, на уроке читают описание и одноклассники определяют какая это природная зона.
3) Подвижные игры (можно использовать как просто игры, например на природе, или в виде
сюжетных игр, у каждого своя роль, костюм, составлен сценарий). Например, диалог от имени животного к растению (по Книгам Бианки В., Чарушина Е.). Или так же можно при изучении темы «Полезные ископаемые», учащиеся начальных классов выступают в роли геологов, которые путешествуют по местности.
4) Деловые игры (например, игры – путешествия). Такие игры развивают фантазию, но ситуации реальные, из настоящей жизни, учат думать, делать выводы, обобщать.
Можно привести такой пример: при изучении и знакомстве с реками России (с крупными реками) учащимся начальных классов можно предложить такую ситуацию: «Дорогие ребята, представьте,
что один из вас капитан, главный человек, а другой, не менее главный – штурман. Нужно по Волге
выбрать маршрут плавания, плюс к этому поставить цель экспедиции, рассказать и охарактеризовать
природу того места, где побывали».
Или другой пример: «Ребята, к несчастью, мы с вами на лесной полянке заблудились, когда собирали грибы, но помните, что нужно идти на север! А компаса у вас нет, небо покрыто облаками и
на пути вы встретили муравейник, не подскажет ли он нам, как найти направление на север? Подумайте хорошо!»
Такие задания очень развивают воображение, плюс к этому учат пользоваться теоретическими
знаниями, представляют ситуацию, или летом вывести ребят на полянку, и представить эту ситуацию
и испробовать на практике.
5) Интеллектуальные игры, они требуют от учащихся активной познавательной и мыслительной деятельности (задачи на сообразительность, головоломки, загадки, шарады).
6) Рассказ, в котором скрыта загадка. Например, о природе, воде, животных, ответ они получат только в том случае, если младшие школьники уяснят для себя определенные закономерности и
связи о природе, о животных.
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Давая детям такие загадки, учитель ставит их в ситуацию, когда они должны использовать разные приемы умственной деятельности (сравнения, аналогию рассмотрения явлений с разных сторон,
поиск путей решения и другие.). Это стимулирует развитие самостоятельного мышления, гибкости
ума.
Например, рассказ – загадка «Акробаты».
«Дорогие ребята, послушайте, пожалуйста, внимательно! На зеленом лугу они прыгают и веселятся. Оттолкнутся пружинистыми ножками и падают. Хоть куда упади – не страшно: везде листики,
травинки – мягкие перинки. Прыгают как акробаты: прыг-скок, прыг-скок. Сто былинок – сто перинок, всякая травинка мягче, чем перинка: прыг-скок, прыг-скок. – Кто это?? – Правильно, молодцы,
кузнечики!».
Специальные задания – игры, направленные на развитие системы основных знаний по дисциплине «Окружающий мир» для третьего класса (1, 2 четверти) [1, с. 128–130]:
1. Игра «Попробуй, угадай». Суть этой игры такова: детям предлагается угадать животное, растение по описанию – загадке. Вывешиваются на доске учителем иллюстрации растений, животных,
которых дети должны отгадать. Описание животного или растения дается в медленном темпе, чтобы
дети смогли внимательнее послушать, рассмотреть всё то, о чём говорит учитель.
Также детям предоставляется выбор работы, либо индивидуально, либо коллективно, записывая всё в тетрадь. Можно работать в мини группе, и каждой группе даётся отдельная иллюстрация,
отдельное описание, чтобы они смогли догадаться, будет присутствовать конкуренция в этих микрогруппах.
1) «Единственное копытное млекопитающее, дикое, живёт в степях. Длина тела составляет 99
– 144 см, масса от 19 кг до 49 кг. Шерсть очень красивая, глиняно-песочная. Мордочка горбатая,
вздута, имеется короткий хобот». (Сайгак).
2) «Родственен лисе, но меньше её по размерам. Уши достаточно крупные, широкие в основании; кончик хвоста черненький. Живёт в норе. Шерсть очень пушистая, шелковистая, гладкая, приятная, красивая и имеет ценность». (Корсак).
3) «Маленькая птичка среди куриных. Невзрачное, жёлто-бурое оперение. Тёмно-рыжее пятно
на горле у самцов, а у самок его не видно, оно почти бело, не сильно бросается в глаза. Питаются эти
маленькие птички вредными насекомыми, их личинками, семенами растений». (Перепел).
4) «Крупная птица, одна из крупных, размер с индюка. Оперение: сверху – рыжая, с чёрными
пестринками, а снизу – белая. Птица хорошо бегает, и даже умеет летать. Самки достаточно маленькие, самцы крупнее и имеют усы бледно – серого цвета». (Дрофа).
5) «Очень похож на хомячка, только внешне. Питается жуками, семенами, насекомыми. У этих
животных имеется семья и живут с семьями, норы роют глубокие, в которых они в спячке не только
зимой, но и летом, когда очень жарко. Дневной образ жизни и живёт в степях». (Суслик).
2. Игра «Накорми!». Дидактическая игра, смысл которой кроется в том, чтобы показать детям
смысл конкуренции и причины её. Чтобы начать в неё играть, необходима хорошая подготовка. Начать нужно с заготовки условных изображений разнообразной пищи в достаточно большом количестве, чтобы хватило всем, вырезая из цветной бумаги.
Детей поделить на микрогруппы, по 5 человек, и обязательное соответствие числу игроков, играющих в группах, количество видов пищи. Задача ребёнка набрать максимальное количество фишек, которые обозначают, определённый вид пищи. Например, яблоки это цветочки, орешки это
звездочки.
Детям предложить в группе (каждому ребенку) какую либо роль, например герой любимой
сказки, мультфильма, книги. Детей сажают вокруг стола, на котором стоит коробка с фишками (яблоки, орехи, грибы). Далее высыпают эти фишки вперемешку. По сигналу учителя каждый ребенок,
должен выбрать из всех фишек только те, которые обозначают любимую пищу его персонажа.
Игра состоит из двух раундов, и они отличаются условиями:
Первый раунд: персонажи едят и любят есть одно и тоже, и ничего кроме этого не едят, например орехи. Чем больше орехов съест каждый, тем лучше для него, но например не менее 5. А если у
ребенка оказалось меньше установленной цифры, то его персонаж голодает и умирает от голода.
Таким образом, дети понимают смысл конкуренции, и что происходит с другими животными,
которым не хватает, и после того, как дети выполнили задание, обсудите с ними в ходе игры такие
моменты: набрать еды удалось не всем, значит, жить нормально он не сможет; одного леса (где растут орехи) не хватит, некоторым придётся искать себе другое место, чтобы прокормиться и найти место для жизни; кроме орех другая пища не использована, её много и она никому не нужна и пропадает зря.
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Обязательным является вывод, которые ребята сделают вместе с учителем, что количество пищи ограничено, а тех кто её ест, очень много, поэтому между ними, как и между вами возникают ссоры, драки, отнимают друг у друга, это и есть конкуренция.
Второй раунд, когда каждый из персонажей едят что – то своё, у каждого своя пища. И продолжается, как в первом раунде, но обсуждения происходят совсем другие, приходят к выводам противоположным: что никто не спорил, не дрались, еды хватало всем, всем всё хватали, было с избытком.
Таким образом, дети сравнивают оба раунда и делают общий вывод: когда каждый ест что –
своё определённое, что не едят другие, то в саду (в лесу) могут жить разные организмы, они не мешают друг другу, нет конкуренции в еде.
Имеются другие разнообразные, интересные, полезные, познавательные детям игры, которые
обязательно нужно использовать на уроках окружающего мира в начальных классах.
Таким образом, можно сделать вывод, что на уроках окружающего мира в 3-м классе для работы над общим развитием системы знаний можно и нужно обязательно использовать игровые технологии. Так как детей нужно завлечь, заинтересовать, и будет интереснее урок, насыщеннее и дети покажут более показательные результаты.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Современная система обучения чтению предполагает непременный выход всех обучающихся в
самостоятельную деятельность с книгой. «С книги начинается самовоспитание, индивидуальная духовная жизнь», – писал В.А. Сухомлинский. Ведь чтобы подготовить младшего школьника духовно к
самостоятельной жизни, необходимо ввести его, в первую очередь, в мир книг. Книга должна стать
для ребенка другом, наставником [3, c. 54].
В ФГОС второго поколения НОО отмечается, что для учащегося является обязательным
«…достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу» [7, c. 8]. Младший школьник должен
осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития.
Залог успешности в любой деятельности – умение непрерывно пополнять свое образование с
минимальной затратой сил, добывать недостающие знания, ориентироваться в стремительном потоке
научной и политической информации. Именно поэтому начальная школа нацелена на то, чтобы научить всех детей сознательному, самостоятельному, избирательному чтению книг в школьные годы.
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Читательская самостоятельность младших школьников – важнейшая проблема в методике преподавания чтения, так как ребенок рано начинает испытывать на себе воздействие средств массовой
информации, вследствие чего он все реже обращается к книгам.
Зачастую наблюдается такая ситуация: ребенок, который приходит в школу, любит сказки, рассказы, стихи, но постепенно у него снижается интерес к чтению художественной литературы. Это явление во многом обусловлено постановкой преподавания чтения в школе. Школа вооружает ребёнка
навыком чтения, т.е. формирует чтеца. Но этого недостаточно. В конечном итоге все младшие
школьники овладевают техникой чтения, все без исключения способны прочитать предложенный
текст, а детских книг без обсуждения не читают [3, c. 57]. В настоящее время многократно выросли
требования к речевой деятельности и культуре речи человека. Требования современного общества и
обуславливают актуальность темы.
Анализ психолого-педагогической и методической литературы показал многообразие и неоднозначность трактовки понятия «читательская самостоятельность».
О.В. Джежелей отмечает, что понятие читательская самостоятельность – это, прежде всего, желание вкладывать в чтение душу, умение размышлять над книгой до чтения, восприятие содержания
прочитанного и обдумывание его, когда книга уже закрыта [1, c. 98].
По мнению С.И. Дорошенко читательская самостоятельность включает в себя такие компоненты, как техника чтения, умение слушать, воспринимать и осознавать прочитанное.
Н.Н. Светловская дает следующее определение: «Читательская самостоятельность – это личностное свойство, которое характеризуется наличием у читателя мотивов, побуждающих его обращаться к книгам, и системы знаний, умений, навыков, дающих ему возможность с наименьшей затратой
сил и времени реализовать свои побуждения в соответствии с общественной и личной необходимостью».
Показателем сформированности читательской самостоятельности, по мнению Н.Н. Светловской, можно считать потребность и способность читать книги по осознанному выбору. Через книги,
которые читаются по собственному выбору, по желанию, младший школьник познает самого себя.
Еще одним показателем выступает умение младшего школьника применять полученные знания к моменту деятельности с книгой [4, c. 161]. Тут следует обратиться к словам Н.К. Крупской о том, что
«книга нужна подрастающему поколению не меньше, чем школа» [3, с. 158]. Это говорит о том, что
формирование читательской самостоятельности является одним из важных компонентов в общей
подготовке современных младших школьников не только к дальнейшему обучению, но и к жизни в
том числе.
Н.Н. Светловской также выделяются приемы самостоятельной читательской деятельности. На
начальном этапе применяется прием воспроизведения самостоятельно прочитанного младшим
школьником произведения с опорой на иллюстрации. Также, на данном этапе учащиеся могут сопоставлять новое произведение с другими прочитанными произведениями. На следующем основном
этапе производится воспроизведение уже прочитанной книги по отдельным отрывкам или же эпизодам. На заключительном этапе учащиеся могут воспроизводить содержания самостоятельно прочитанной книги по плану [3, с. 206].
Результатом эффективной работы по формированию читательской самостоятельности выступает наличие у младших школьников интереса к доступным им книгам и осмысленное их чтение. В
младшем школьном возрасте идет накопление чувств и переживаний, поэтому учащиеся в этом возрасте ищут в чтении сильных эмоциональных переживаний. По мнению Л.С. Выготского для детей
данного возраста нужны произведения, которые «учат удивляться», ведь из удивления рождается интерес, жажда познания.
По мнению И.И. Тихомировой, «чтобы пробудить у детей интерес к чтению, надо удивить их
самим процессом чтения» [6, с. 16]. Автор считает, что подлинное чтение начинается с того момента,
когда за словом ребенок чувствует живые образы: картины, звуки, запахи. Ни в коем случае не стоит
игнорировать литературные пристрастия учащихся младшего школьного возраста, это может убить в
них всякий интерес и к чтению в целом. Необходимо ведь не только возбудить интерес к чтению, но
удерживать его и развивать.
Готовность младшего школьника к самостоятельному чтению новых книг можно определить,
опираясь на такие показатели, как:
– наличие интереса к книге;
– владение техникой чтения;
– широта читательского кругозора (способность воспроизводить по памяти хотя бы 2–3 книги
на предложенные учителем темы, например, книги о детях, о животных, о волшебстве и т.п.);
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– глубина (под глубиной подразумевается способность вспомнить героев прочитанных произведений, узнавание знакомых эпизодов, отрывков и их воспроизведение).
Но чтобы сформировать у младшего школьника эту готовность, необходима помощь взрослого.
На начальном этапе учащиеся в процессе практической деятельности с книгами действуют за учителем, потом – под наблюдением учителя. На заключительном этапе, когда учитель уже будет уверен в
том, что каждый ребенок приобрел нужный опыт практической деятельности с книгами, учащиеся
действуют самостоятельно. И если мы хотим, чтобы каждый ученик при обучении чтению освоил тип
правильной читательской деятельности, необходимо ввести в процесс обучения метод, который соответствовал бы цели.
Метод – это форма практического и теоретического освоения действительности, исходящего из
закономерностей, присущих изучаемому объекту [2, с. 64].
Книге присущи закономерности объекта, так как в них духовные богатства, необходимые для
общения между людьми, независимо от того, где они находятся, закодированы средствами графики,
усилены возможностями полиграфии. Именно поэтому книги не только можно читать, но и рассматривать, чтобы выбрать среди многих книг «партнера по общению». Довольно часто учащиеся определяют ценность книги по степени внешней красивости или, наоборот, по степени изношенности. В
таком случае учитель обязан позаботиться о том, чтобы каждый ребенок, знакомясь с новой детской
книгой, воспринимал его всесторонне. Обратить внимание учащихся на книгу как на интересный и
личностно значимый для них объект довольно таки сложно, но можно этого добиться, если включить
книгу в жизнь детей. Для того, чтобы включить книгу в жизнь младшего школьника необходимо учитывать закономерность, которая состоит в неразрывной связи формы, содержания, текста и внетекстовой информации книги [5, с. 55].
Через рассматривание книг и их чтение учитель ведет младших школьников от незнания к знанию, от беспомощности к самостоятельности. И одним из ведущих методов формирования у начинающих чтецов интереса к книгам и к читательской самостоятельности в целом выступает метод чтения – рассматривания.
Н.Н. Cветлoвcкaя характеризует данный метод следующим образом. Метод чтения – рассматривания – это непрерывная цель взаимосвязанных, последовательно осуществляемых при общении к
книге и книгам умственных и практических действий, в результате которых ребенок может самостоятельно выделять внешние показатели содержания каждой книги, соотносить их, сравнивать, делать
общий вывод о тематике, характере, количестве и специфике помещенных в книге произведений. Затем младший школьник, исходя из общей оценки книги, ставит перед собой цель чтения и активно
включается в освоение этого содержания [4, с. 66]. Рано или поздно в процессе чтения книги такая
оценка непременно производится любым читателем, и чем быстрее это произойдет, тем легче ребенок воспримет литературное произведение. Ведь без внимания к внешним показателям книги (название, оглавления, иллюстрации, схемы и т.д.) трудно сориентироваться в жанре, в общем характере, в
событиях, в расстановке действующих лиц. А это в свою очередь помешает появлению активных читательских эмоций.
Можем сделать вывод, что метод чтения–рассматривания обеспечивает полноценность самостоятельного прочтения книги читателем, приучает его идти от общего к частному. И если ребенок не
научился «думать над книгой», даже владея техникой чтения, настоящим читателем он не станет, так
как без целенаправленного обучения он не сможет самостоятельно различать книги по содержанию.
Таким образом, мы можем сделать следующий вывод: зная понятия и сущность читательской
самостоятельности младших школьников, учителю необходимо обучать младших школьников самостоятельному чтению в строгой последовательности от легкого к трудному, от простого к сложному,
от известного к неизвестному – словом, от начального этапа к основному, а потом и к заключительному. Должны использоваться также рассмотренные выше приемы самостоятельной читательской
деятельности, что дает возможность обеспечить необходимую систематичность и глубину развития
читательской самостоятельности младших школьников. У учащихся проявится желание обращаться к
книгам за недостающим опытом, ведь если читатель захочет, то нужную и полезную книгу для себя
найдет обязательно. Также можно сказать, что метод – рассматривания не утрачивает своего значения по мере того, как юный читатель овладевает техникой чтения и расширяет кругозор. Именно этот
метод позволяет привести в систему знания, умения, навыки, которые необходимы для самостоятельного общения с миром книг, переводит воспроизводимые ребенком – читателем читательские действия во внутренний план, и в итоге эта читательская деятельность реализуется как просмотр книг. А
без овладения этим навыком даже опытный читатель будет испытывать трудности.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПУНКТУАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Формирование пунктуационной грамотности является одной из основных задач уроков русского языка в начальной школе. Программа обучения русскому языку предусматривает большую работу
над формированием грамотного письма учеников, над их связной речью.
Важность обучения учащихся правилам и нормам пунктуации в современной начальной школе
обусловлена тем, что пунктуационная грамотность – это часть общеязыковой культуры, именно она
обеспечивает правильность и точность выражения мысли. Целенаправленное и систематическое внимание педагога к знакам препинания в начальной школе создает основу для последующего формирования у школьников пунктуационных знаний и умений, способствует осознанию роли знаков препинания в процессе общения [3, с. 5].
Известный ученый О.Е. Лебедев писал: «Основное назначение пунктуации заключается в том,
чтобы указывать расчленение речи на части, имеющие значение для выражения мысли при письме.
Кроме того, знаки препинания, наряду с другими языковыми средствами, передают смысловые оттенки, свойственные отдельным частям высказывания, раскрывают взаимоотношение тех частей
предложения, между которыми они стоят».
В системе обучения младших школьников русскому языку начальный курс пунктуации занимает особое место, являясь основой для последующего развития пунктуационных знаний и умений. Научно-методические основы методики пунктуации были заложены еще в XIX веке в трудах
Ф.И.Буслаева, Я.К.Грота и др. Эти ученые вели поиски практических путей обучения пунктуации:
развивали в детях видение всех элементов письменной речи, пунктуационную зоркость.
Важность обучения основам пунктуационной грамотности в начальной школе обусловлена в
первую очередь тем, что пунктуационная грамотность выступает важной составной частью языковой
культуры в общем, обеспечивая точность понимания и выражения мысли, а следовательно, обеспечивая взаимопонимание в письменном общении.
Проблема формирования пунктуационных умений и навыков младших школьников на уроках
русского языка рассматривалась многими исследователями, педагогами, учеными, поскольку проблема не только психолого-педагогическая, но и собственно лингвистическая.
Теоретико-практический курс ознакомления с пунктуацией, пунктограммами на начальном
этапе занимает особое место в системе обучения младших школьников предметной области – рус140

ский язык. Именно этот курс и является опорой формирования УУД учащихся, а также становления и
развития пунктуационных знаний и умений учащихся [2, с. 67].
Значимость раннего включения учащихся в практику знакомства с пунктуацией обусловлена
тем, что может успешно решить следующие задачи:
– создать основу для формирования пунктуационных знаний и умений;
– научить использовать знаки препинания при создании письменных высказываний для правильного выражения мыслей и чувств.
Чем эффективнее процесс усвоения пунктуации в младшей школе, тем успешнее процесс совершенствования пунктуационной грамотности школьников в среднем звене. Традиционно в школьную практику овладения пунктуацией в начальной школе включены четыре знака препинания: запятая, точка, восклицательный и вопросительный знаки. В школьной практике обучения пунктуация
традиционно рассматривается узко (правописания) и изучается совместно с синтаксисом. Пунктуационные знаки используются в предложении, и поэтому знаки препинания рассматриваются только
применительно к предложению.
Необходимо отметить, что часто учителя знакомят учащихся не только со знаками препинания,
изучение которых предусмотрено программой. Например, при разработке проекта или творческого
задания «Сочини сказку», возникает необходимость посвящения учащихся в правила оформления
диалоговой речи. Наиболее распространенным приемом работы, как правило, является совместное
наблюдение над интонацией. Среди приемов могут найти свое воплощения и прием моделирования.
В начальной школе, как правило, не применяются приемы, характерные для старшей школы, например, дидактические игры, речевые ситуации, лингвистический эксперимент, графические диктанты и
др.
Знаки препинания входят в спектр выполняемых заданий не только в связи с изучением синтаксиса, но и в связи с выполнением заданий по пунктуации, предлагаемых в учебниках. Умение правильно ставить знаки препинания позволяет успешно выполнить задание, однако данная ситуация не
развивает потенциал учащихся, потому что не имеет связи с жизнью, да и отрицательно сказывается
на подготовке учащихся к выпускным экзаменам, проводимым в форме тестирования [1, с. 143].
Современный этап развития теории и методики обучения русскому языку в школе характеризуется переосмыслением содержания образования на компетентностной основе, которая обозначена как
приоритетный путь обучения в рамках федеральных образовательных стандартов – ФГОС НОО.
С процессом переосмысления, «апгрейда», диссимиляции передового опыта связано включение
в обязательный минимум основного общего образования по русскому языку понятий, необходимых
для формирования определенного вида компетенций. Одно из значимых понятий в разделе «Пунктуация» – функции знаков препинания.
В программах и УМК по русскому языку вопрос формирования пунктуационных умений и навыков младших школьников решается по-разному. Например, М.С. Соловейчик и Н.С. Кузьменко
отмечают, что «русский язык как предмет изучения отличается от других учебных предметов тем, что
приходящие в школу дети практически им уже владеют». Необходимо отметить, что это обстоятельство не всегда учитывается в характере подачи материала школьникам, в организации его изучения.
Учащемуся начальной школы предлагается характеристика языковой системы без внимания к
тому, что учащийся знает многое, только «не знает, что знает». Различные операции, связанные с наблюдениями над фактами языка, с их накоплением, сопоставлением, анализом, классификацией, способен выполнить. Учащийся готов под руководством учителя прийти к необходимым обобщениям и
вывода.
Именно такой подход использует М.С. Соловейчик и при обучении пунктуации в начальной
школе. Известно, что хорошая речь достигается не только через осознание языковой системы. Важную роль играет языковая интуиция человека. Мы согласны с мнением М.С. Соловейчик, считающий, что постепенно вместо развития природной языковой интуиции, как должно быть, часто происходит её угасание. А это означает, что современные технологии обучения должны ориентироваться
на связь теории с жизнью, с практическим применением.
Теоретической основой современной пунктуации являются принципы русской пунктуации. Согласно грамматическому принципу, пунктуационные знаки являются показателями синтаксического
строя речи. В соответствии со смысловым принципом знаки препинания – это средство передачи на
письме определенного содержания. Интонационный принцип в качестве основы русской пунктуации
определяет интонационную сторону высказывания. В современной науке эти лингвистические принципы рассматриваются в тесной взаимосвязи, поскольку отражают разные грани одного и того же яв-
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ления, образуют систему осознанного применения знаков препинания, систему, опирающуюся на
структуры, смысл и интонацию [5, с. 75].
Вопрос об опоре на современные принципы пунктуации в обучении младших школьников решается следующим образом: первоначальное ознакомление со знаками препинания целесообразно
строить на понятийной интонационно-смысловой основе. Когда учащийся записывает текст или
предложение, он слушает учителя. Интонация учителя помогает понять смысловые значения и эмоциональную окраску речи и правильно выбрать знак препинания.
При постановке известных на определенный момент обучения пунктуационным знакам, их использования в собственных письменных высказываниях для учащихся идет «от смысла к интонации».
По мере накопления у учащихся грамматических знаний необходимо ориентироваться на единую семантико-синтаксическую основу, которая и определяет логику постановки знаков препинания в той
или иной синтаксической конструкции.
Успешность системы формирования первоначальной пунктуационной грамотности у учащихся
младшей школы зависит от наличия у них определенного представления о функциях знаков препинания.
Так, учащиеся младшей школы на практике усваивают, что точка является самым частотным
знаком препинания, который используется для фиксирования финала, окончания высказывания,
предложения. Точка используется для выражения так называемой «нулевой» эмоциональности, определяя содержание в предложении нейтрального сообщения о каком-либо событии или явлении.
Восклицательный и вопросительный знаки также относятся к группе «конечных» знаков, при
этом вносят дополнительную экспрессивность и эмоциональность. Младшие школьники знакомятся
и с ролью многоточия, которое используется для выражения скрытого смысла, недосказанности, эмоционального напряжения, затрудненности, прерывистости.
В процессе упражнений учащиеся усваивают значение запятой, точки с запятой, тире и двоеточия. Роль запятой отличается многофункциональностью, поэтому в предложении запятая совмещает
грамматическую и смысловую функции: употребляется для отделения простых предложений в составе сложного, для выделения придаточных, для выделения однородных членов предложения, обращения, вводных слов, обособленных членов предложения. Конечно, большая часть функционала для
учащихся младшей школы не актуальна, однако, так или иначе, в процесс уроков литературного чтения или во время самостоятельного чтения учащиеся встречаются с этими знаками препинания, а,
следовательно, выделяют их интонационно [4, с. 42].
В некоторых случаях запятая имеет определенно выраженную смысловую функцию, как, например, в классическом, широко известном примере – «казнить нельзя помиловать».
Точка и точка с запятой зависят от структурных причин, двоеточие выполняет разъяснительнопояснительную функцию. Тире используется для передачи значения сравнения, противопоставления,
условия.
Итак, цель обучения пунктуации в младшей школе – это формирование представлений у младших школьников о роли знаков препинания и формирование пунктуационной грамотности. Задачи
обучения пунктуации:
1. Ознакомление с перечнем знаков препинания, с их ролью в процессе общения.
2. Формирование умений:
а) осознанного употребления в письменной и устной речи разные типы предложений по эмоциональной окраске и цели высказывания;
б) обнаруживать знаки препинания в предложении, при чтении соблюдать соответствующую
интонацию;
в) мотивировать выбор знака препинания с опорой на структурный, интонационный и смысловой признаки предложения.
3. Подготовка к осознанию интонационных и структурно – семантических признаков сложного
предложения.
4. Создание психолого-педагогических условий, способствующих развитию познавательного
интереса пунктуационным явлениям, их творческой и интеллектуальной активности.
В системе обучения младших школьников пунктуации выделяется ряд этапов, первый связан с
обучением грамоте, в тот же временной период, когда происходит знакомство учащихся на практике
с понятием «знаки препинания», с перечнем знаков препинания, встречающихся на страницах азбуки
и в прописях (точкой, тире, вопросительным и восклицательным знаками, многоточием, запятой,
двоеточием, кавычками).
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Задачи первого этапа состоят в оказании педагогом помощи младшим школьников в понимании роли тех или иных знаков препинания. Перед учителем стоит важная задача сформировать у детей умение и видеть, и распознавать знаки препинания, а также соблюдать правильную интонацию,
соответствующую определенному знаку препинания при чтении.
Работа над знаками препинания, в первую очередь, осуществляется на уроках литературного
чтения на материале текста и сюжетных картинок. Знания, приобретенные учащимися, закрепляются
на уроках русского языка, при выполнении ряда упражнений, при записи схем графических диктантов. В 3-4 классах – при составлении схем предложений. Пунктуационные умения формируются на
начальном этапе обучения в процессе ознакомления с понятием «предложение», «грамматическая основа – подлежащее и сказуемое». Важно помочь учащимся осознать роль предложения в процессе
общения, обратить их внимание на смысловой и интонационный признаки данной синтаксической
единицы [6, с. 79].
С этой целью на уроке учитель использует беседу, в ходе которой предлагает различные речевые ситуации, в которых ученики используют в речи разные типы предложений. В процессе наблюдения над их смыслом и интонацией учитель подводит учащихся к выводам: предложения о чем-либо
сообщают; содержат вопрос, просьбу, побуждение к действию; могут выражать эмоции, чувства.
Знакомство младших школьников с пунктуацией как разделом науки о языке предполагает обращение к знакам завершения, потому что любое предложение надо не только произнести, но и записать. Учащимся предлагают подобрать способы письменного обозначения речи. Учащиеся проходят
увлекательный путь изобретателей правил, знаков письма, способов обозначения речи на письме. В
процессе диалога, во время коллективного обсуждения (при помощи и поддержке учителя) выбирается оптимальный вариант модели предложения [6, с. 56].
Таким образом, школьники узнают, что при вычленении предложения из потока речи первое
слово любого предложения пишется с заглавной буквы, в конце предложения ставится точка.
В дальнейшем, исходя из коммуникативных потребностей, для обозначения конца предложения вводятся вопросительный и восклицательный знаки. Понятийное и лингвистическое осознание
учениками предложения – это многоэтапный длительный процесс, который требует использования
современных эффективных приемов обучения. Эффективен также прием создания речевых ситуаций,
возможно – творческих, на основе которых школьники строят собственные высказывания.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В КОНТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ
«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ»
На сегодняшний день проблема формирования духовно-нравственных ценностей обучающихся
приобрела особую значимость в педагогике, в связи с «мутным» представлением и пониманием морально-этических и духовно-нравственных понятий в современном обществе. На это указывает то,
что эта проблема остро стоит в документах, определяющих ведущую стратегию продвижения современной российской школы. Содержательная неопределенность норм, ослабление социальной регуляции переиначивают духовную и культурную основу. Данное негативное течение общества особо отразилось на формировании духовно-нравственных ценностей младших школьников. Больше всего
перемены в обществе воздействуют на тех, кто еще не успел определиться в жизни, в ком еще нет
твердого стержня, заложенного воспитанием и образованием, то есть на самых молодых. На младшего школьника в современное время направлено множество негативных факторов, вследствие которых
происходят изменения в формировании здоровой и духовной личности. Также, не стоит забывать о
тех проблемах, которые вызваны тем информационным полем, в котором они живут. Интернет и телевидение не ставят перед собой целей воспитания нового поколения, главная их цель это развлечение. Причем большая часть этих развлечений лишена какого-либо смысла. Это является еще одним
главным фактором, провоцирующим деградацию нового поколения. Иными словами, вся окружающая действительность, под влиянием которой формируется юная личность, целенаправленно воздействует на нее не созидающе, а разрушающе, что и ведет к возникновению целого ряда проблем и
трудностей, в том числе связанных с формированием духовно-нравственных ценностей. Нравственная и социокультурная обстановка, в которой формируется и живёт новое поколение, ставит школьников в ситуации духовно-нравственного выбора.
Общепризнанно, что образование является системой, которая способна сохранять, передавать и
отражать историко-педагогический опыт и трактовать его в соответствии с новыми конкретноисторическими условиями, инновационными тенденциями. Именно в отношении образования делается акцент на его роль в стабилизации и консолидации общества.
Деятельность современного школьника многогранна, что обусловлено многообразием выполняемых им действий. Основным видом деятельности, безусловно, является обучение. В современных
условиях данная функция трансформируется в более сложную, заключающуюся не просто в получении знаний, но и в подготовке к активной гражданской позиции в обществе, обладающей необходимыми социальными, гражданскими, коммуникативными, интеллектуальными и другими характеристиками, формирующими у обучающихся духовно-нравственные ценности.
Для многих обучающихся является субъективным препятствием жизнь в коллективе, не имеющем общих четко выраженных ценностных ориентиров.
Духовно-нравственные ценности – высшие ценности человека, главной категорией которых является категория добра, которая охватывает совокупность действий, принципов, норм нравственного
поведения. Духовно-нравственные ценности слагаются на основе тех реальностей и поступков, которые человек оценивает и одобряет. Однако именно здесь и возникают у современного школьника
проблемы. Слова «хорошо» и «плохо», «достойно» и «недостойно» употребляются сегодня в отношении процессов или явлений имеющих подчас неоднозначную оценку. Что в повседневной жизни
хорошо для одного, может быть недопустимым для другого и наоборот. Хотя на уровне государства
«важность формирования духовно-нравственных ценностей определяется как предельные высшие
смыслы человека, выполняющие функцию регуляторов поведения. Они, эти ценности, включаются в
национальные, ценности семьи, труда, образования, общества. Одной из особенностей духовно144

нравственных ценностей, душевно-личностных качеств человека является то, что они социальны по
своей природе, но и индивидуальны по формам выражения» [1].
Таким образом, становится очевидным, что корпоративная культура каждой конкретной образовательной организации, имея свой специфический набор ценностей, отражающих ее уникальность,
является сегодня тем социальным институтом, который может транслировать недеформированные
ценности внутри организации и во вне. Очевидно, что программа «Социокультурные истоки» – это
то, что может стать и стало понимаемым и принимаемым всеми участниками образовательного процесса. Именно эта социокультурная программа не ориентирована на изобретение чего-то нового, она
направлена на передачу многовекового опыта обучающимся и их родителям. Программа реализуется
в Российской Федерации не одно десятилетие, хотя в Нижневартовске она стала активно внедряться
чуть больше двух лет назад. Вместе с тем, педагогическое сообщество города и нашего университета,
в частности, предпринимает попытки включиться в активную работу не только по реализации данной
программы, но и по разработке оригинального методического инструментария. На наш взгляд, проблема формирования духовно-нравственных ценностей обучающихся в контексте реализации программы «Социокультурные истоки» является актуальной и особенной.
Младшим школьникам важно понимать, что преобразование школы в социальный институт,
для которого важнейшей функцией является гармоничное развитие и воспитание Гражданина России,
способного сохранять и преумножать духовный и социокультурный опыт Отечества – это основная
образовательная цель. Кроме того, младшему школьнику сложно, а иногда и непосильно, интегрировать обучение и воспитание в единый образовательный процесс, так как имеется «размытое» понимание основ ценностей отечественной культуры.
Формирование гражданской ответственности и осознание всеми участниками образовательного
процесса духовного смысла служения Отечеству – это та задача, которую необходимо решать уже сегодня и только сообща. Решение этой задачи позволит приобщить в равной степени представителей
всех национальностей к родным истокам в условиях многоконфессиональности и поликультурных
контактов современного социума. И если педагогическое сообщество при поддержке общественных и
иных организаций возьмется за решение данных задач, то это способствует формированию у обучающихся духовно-нравственных ценностей и позволит укрепить статус школы, как социального института, способствующего стабилизации и консолидации социума.
Первый вопрос, который, как правило, возникает у педагогов – как вписывается программа в
ФГОСы общего образования? Ответом на данный вопрос может послужить следующее: так как программа направлена на возрождение первоначального контекста категорий и ценностей, которые сложились в нашем Отечестве, ее цели, принципы, содержание, программно-методическое обеспечение
и образовательный инструментарий полностью соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования всех уровней. Кроме того, издательский
дом «Истоки» включен в Федеральный перечень издательств, осуществляющих издание учебных пособий, допускаемых к использованию в образовательном процессе и имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования.
Авторы программы «Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмин, профессор Российской Академии естественных наук, г. Москва, А.В. Камкин, профессор Вологодского государственного педагогического университета, г. Вологда) были убеждены в том, что Россия стремительно приближается к
тому времени, когда приоритетным для нашего образования будет духовно-нравственное направление. Главной стратегической целью программы «Социокультурные истоки» (общеупотребимое название ‒ программа «Истоки») является преобразование школы в социальный институт, для которого
важнейшей функцией становится гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества» [1]. Поэтому, духовнонравственное развитие школьников является первостепенной задачей современного воспитания. Они
свидетельствуют, что о программе не следует говорить только как о предметной дисциплине, так как
программа является базисной, предназначающейся для развития духовной основы; программа не навязывает Веру, она организовывает условия для свободного, осмысленного выбора; программа не является конкурирующей для курса «Основы религиозных культур и светской этики», но может быть
сотрудником, сопартнером.
По мнению И.П. Истоминой, важное преимущество программы, заслуживающее внимания педагогического сообщества, заключается в том, что программа ориентирована на дошкольное, начальное и основное общее образование, и еще, на всех уровнях образования семья рассматривается как
полноправный участник всего образовательного процесса. Авторами подготовлены учебнометодические материалы, методический инструментарий по сопровождению семьи (образование
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взрослых, организация взаимодействия детей и родителей через совместную проектную деятельность
и пр.) [1, с. 210]. Таким образом, программа ориентирована на всех участников образовательного
процесса, где обучающемуся отводится основная роль. Он выступает как личность, ориентированная
на ценностную установку «Христианин должен воздыхать к Господу, чтобы не навредить, не исказить». Становится очевидным, что не навредить и не исказить способен лишь тот человек, который
сам имеет четкие ценностные ориентиры.
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ
УМЕНИЙ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ
РЕШАТЬ СОСТАВНЫЕ ЗАДАЧИ
Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования являются применение начальных математических знаний, умение выполнять арифметические действия и умение решать текстовые задачи. При решении задач используются и совершенствуются знания основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей.
Вследствие этого работа над задачами способствует осознанному пониманию смысла арифметических действий и математических отношений, взаимосвязи между компонентами и результатами действий и их использованию.
Актуальность обусловлена тем, что умение третьеклассников решать составные задачи является одним из основных показателей уровня математического развития младшего школьника.
Проблема формирования у младших школьников умений решать составные задачи в начальных
классах рассматривалась в трудах таких ученых и методистов, как М.А. Бантова, М.И. Моро,
Н.Б. Истомина, Л.М. Фридман, С.Е. Царева и др. Большое внимание составным задачам уделяли советские педагоги-математики и методисты Е.С. Березанская, А.С. Пчелко, Я.С. Чекмарев и др.
Методисты М.А. Бантова и Н.Б. Истомина в своих работах исследовали подходы к обучению
младших школьников решать составные задачи, а также разработали методику обучения решению
задач и анализа их текстов [1, с. 37–40]. М.И. Моро, прежде всего, акцентировала свое внимание на
разработке практических заданий по математике, уделяя больше времени решению текстовых задач.
И.А. Зимняя отмечает, что в начальном обучении математике роль текстовых задач очень велика, так как при их решении обучающиеся получают ранее неизвестные им математические знания,
настраиваются на дальнейшую практическую деятельность [5, с. 123]. При этом, задачи не только
помогают развивать логическое мышление младших школьников, но и имеют большое значение в
воспитании личности детей. Поэтому важно, чтобы каждый ребенок имел полные представления о
текстовой задаче, об ее структуре и умел находить различные способы решения таких задач.
А.Е. Демидова определяет математическую задачу как связный краткий рассказ, в котором даны значения некоторых величин, и необходимо найти неизвестные значения других величин, зависимые от данных величин и связанные с ними определенными соотношениями, которые указаны в условии [3, с. 21].
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В начальном курсе математики понятие «задача» используется тогда, когда идет речь об арифметических задачах, сформулированных в виде текста. Такие задачи называются «текстовыми». Текстовая задача – это описание определенной ситуации на естественном языке, с требованием дать количественную характеристику какого-либо компонента этой ситуации, установить наличие или отсутствие отношения между ее компонентами и определить вид этого отношения [3, с. 22].
По мнению М.В. Овчинниковой, все математические задачи делятся на простые и составные по
числу действий, которые необходимо выполнить для их решения. Простая задача – это задача, для
решения которой надо выполнить арифметическое действие один раз. Составная задача – это задача,
для решения которой надо выполнить несколько действий, которые связаны между собой. Составная
задача включает в себя ряд простых задач, связанных между собой так, что искомые одних простых
задач служат данными других [2, с. 47].
Программу по математике УМК «Школа России» разработали М.И. Моро, М.А. Бантова,
Г.В. Бельтюкова, Ю.М. Колягин и др. [7, с. 42-71]. На протяжении всего обучения особое место в
программе занимают текстовые задачи. В первом классе обучающиеся знакомятся с рядом простых
задач, учатся определять зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие, решать задачи разными способами, представлять текст задачи в виде схематического рисунка, чертежа, краткой записи, таблицы и
т.д. Во втором классе в четвертой четверти вводятся задачи с величинами цена, количество, стоимость. В первой четверти третьего года обучения младшие школьники знакомятся с задачами на нахождение четвертого пропорционального. Задачи на пропорциональное деление, на движение и на
нахождение неизвестного по двум разностям вводятся в четвертом классе в третьей четверти. Младшие школьники учатся анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах,
преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос, составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению.
Авторами программы по математике УМК «Перспектива» являются Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова и Т.Б. Бука [4, с. 78–112]. В первом классе обучающиеся знакомятся с простыми задачами и готовятся к решению задач в два действия. Во втором классе идет подготовка к решению составных задач. В третьем классе решаются простые задачи на нахождение цены, количества, стоимости, во второй четверти вводятся задачи на нахождение четвертого пропорционального. Задачи на пропорциональное деление, на движение и на нахождение неизвестного по двум разностям решаются в четвертом классе. На протяжении всего курса проводится целостная система работы с текстовыми задачами, охватывается подбор вопроса к условию задач, дополнение условия задач недостающими числовыми данными или ключевыми фразами в заданном контексте, составление и решение цепочек задач,
составление задач по образцу или аналогии, составление и решение задач, обратных данной, сравнение задач по способу решения и т.д. Работа над таксовыми задачами проводится на каждом уроке,
однако до четвертого класса преимущество отдается простым задачам.
В УМК «Начальная школа XXI века» авторами программы курса математики в начальной школе являются В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе [9, с. 163–180]. В данной программе текстовым задачам принадлежит важное место в формировании у обучающихся умения работать с информацией. Работа над задачами включает в себя не только выработку умения их решать, но и умения
преобразовывать текст, например, изменять одно из данных или вопрос задачи, составлять и решать
новую задачу с измененными данными и т.д. К решению простых задач дети приступают в первой
половине первого класса, во второй половине решаются задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов и несложные задачи логического характера. Во втором классе обучающиеся решают задачи, содержащие буквенные данные, знакомятся с составными задачами, которые решаются
тремя действиями в различных комбинациях, изучают задачи, имеющие несколько решений или не
имеющих решения. Во второй четверти третьего класса вводятся задачи на нахождение четвертого
пропорционального. Задачи на движение, на пропорциональное деление и на нахождение неизвестного по двум разностям вводятся в первой половине четвертого класса.
Наиболее широкое использование составных задач предполагают программы по математике
УМК «Начальная школа XXI века» [9, с. 163–180]. Авторы программ предлагают учителям начальных классов использовать на уроках задачи и творческого, и логического характера, что помогает
формированию умений решать текстовые задачи в целом и составные задачи в частности. Во всех
трех программах работа с текстовыми задачами проводится на каждом уроке.
В.С. Овчинникова в своей статье «Как обучать младших школьников чтению текстовой задачи»
[8, с. 32–34] определила, что в массовой практике обучения младших школьников математике встречается немалое количество примеров, когда в новых условиях используется старая методика. Напри147

мер, сегодня продолжает широко применяться методика обучения решению текстовых задач, разработанная во времена, когда главной целью обучения было формирование знаний, умений и навыков.
Эта методика реализует так называемый частный подход к обучению решению задач. В ней способы
решения типовых задач являются основным содержанием, которое ученики обязаны усвоить на
уровне умения или навыка, а тренировочные упражнения по распознаванию типа задачи и реализации подходящего способа решения – необходимостью. Важный недостаток данного пути заключается в том, что младшие школьники приобретают неправильное представление о целях анализа задачи.
Вместо поиска отношения, которое лежит в основе выбора арифметического действия, обучающиеся
направляют свои силы на выделение признака типа задачи, по которому устанавливают соответствующий способ решения. Впоследствии это приводит к тому, что многие ученики даже не пытаются
решить задачу незнакомого вида, а в случае, когда признак типа задачи представлен отношением,
выраженным в косвенной форме, допускает ошибки при выборе арифметического действия.
Для решения этой проблемы автор статьи предлагает представить процесс обучения чтению
текстовой задачи в виде следующего плана действий: формировать адекватные представления о процессе чтения задачи у детей; формировать умения читать текст задачи с целью получения важной для
ее решения информации; подводить к осознанию цели анализа задачи на этапе ее чтения и формировать умения фиксировать результаты анализа [8, с. 33].
В процессе решения текстовых задач различных типов необходимо вырабатывать у младших
школьников общие приемы решения задачи. Для того, чтобы достичь данной цели учитель начальных классов организует работу над задачей, как правило, по одному и тому же плану. Накапливая
опыт такой работы, обучающиеся все с большей степенью самостоятельности применяют соответствующие умения. При ознакомлении с составными задачами ученикам необходимо уяснить основное
отличие составной задачи от простой: ее нельзя решить сразу, то есть одним действием, так как для
ее решения нужно выделить простые задачи, установив соответствующие систему связей между данными и искомыми.
Р.А. Сластенин считает, что в процессе изучения математики младшим школьником важно
проводить работу с составными задачами различных видов. Это исключает возможность выработки
штампов и натаскивания в решении задач: дети с самого начала будут поставлены перед необходимостью каждый раз производить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, прежде
чем выбрать то или иное действие для ее решения [10, с. 93].
В 2018 учебном году, во время прохождения практики на базе МБОУ СШ № 18 г. Нижневартовска, в 3 «А» классе был проведен констатирующий этап эксперимента, в котором приняли участие
22 обучающихся. Цель данного этапа эксперимента заключалась в исследовании исходного уровня
сформированности умений решать составные задачи у третьеклассников. Исходя из цели констатирующего этапа эксперимента, были выделены следующие задачи:
1. Определить критерии, показатели, уровни и подобрать диагностический материал для изучения уровня сформированности умений третьеклассников решать составные задачи на уроках математики.
2. Выявить уровни сформированности умений решать составные задачи у обучающихся
третьего класса на уроках математики.
Анализ методической и психолого-педагогической литературы [6, с. 167–172] позволил определить критерии и показатели, а также уровни сформированности умений у младших школьников
решать составные задачи, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности умений решать составные задачи
Критерии
Показатели
Наличие интереса
Желание решать составные задачи (наличие познавательных вопросов)
к решению задач
Умение доказать правильность выбора системы операций при решении составных задач,
Осознанность
опираясь на алгоритм решения.
Умение правильно находить результат, то есть правильно выбирать и выполнять операции,
Правильность
составляющие прием, правильно выбирать ход решения составной задачи.
Умение выбирать для данного случая более рациональный прием или способ, который легче других и быстрее приводит к результату или получению ответа.
Рациональность
Умение устанавливать зависимость и находить неизвестную величину.
Умение проверять правильность хода решения задачи.
Умение перенести прием вычисления или выбрать другой способ на новые случаи решения
Обобщенность
составных задач.
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Свернутость

Умение выполнять операции быстро и в свернутом виде, но может вернуться к объяснению
выбора работы системы операций.

На основании выделенных критериев и показателей были определены уровни сформированности умений решать составные задачи у третьеклассников (табл. 2).
Таблица 2
Уровни сформированности умений решать составные задачи
Уровни
Характеристика
Обучающийся имеет ограниченный круг знаний в решении составных задач. У него отсутствует инициативность и самостоятельность при решении данных им заданий. При возникновении каких-либо
сложностей обучающийся теряет интерес к процессу выполнения задачи, а также проявляет отрицательные эмоции (гнев, злость, раздражение). Обучающийся с сформированностью умений на данном
уровне не задает дополнительных вопросов и нуждается в показе готовой модели решения задачи.
Умеет правильно находить результат, но допускает ошибки, при этом не может доказать правильНизкий ность выбора системы операций без помощи учителя. Не умеет выбирать рациональный прием или
уровень способ, которые легче и быстрее других приведет к результату, не может перенести прием вычисления на новые случаи. Испытывает затруднения при решении составной задачи в установлении зависимости и нахождения неизвестной величины, также у него отсутствуют автоматизмы, вычислительные действия проводит медленно или допускает ошибки, что приводит к неправильному ответу в
решении задачи. Обучающийся не умеет проверять правильность хода решения задачи. К данному
уровню относятся работы и ответы обучающихся, в которых он не смог справиться с решением задач
даже с помощью учителя.
Обучающийся с сформированностью умений на данном уровне имеет определенные знания о решении составных задач, проявляет интерес к решению составных задач, самостоятельно осуществляет
поиск способов решения задач. При возникновении сложностей, ученик не теряет усидчивость и обращается к учителю за помощью. Обучающийся задает уточняющие вопросы, возникающие в ходе
выполнения задачи и, получив нужный совет, выполняет задание до конца, что свидетельствует об
Средний интересе ученика к данной деятельности и о желании искать способы решения составных задач, но
уровень совместно с учителем. Ученик умет правильно находить результат, но не всегда правильно выбирает
рациональный способ, но в доказательствах при решении составных задач присутствует ошибочность, ученик затрудняется самостоятельно перенести прием вычисления на новые случаи. Отсутствует автоматизм, вычислительные действия проводит медленно. Такому уровню соответствуют работы и ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает ошибки
в вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя.
Обучающийся с сформированностью умений на данном уровне имеет полные, систематизированные
знания о способах решения составных задач. Проявляет инициативность, самостоятельность, интерес
и желание решать составные задачи. В случае затруднений ученик не отвлекается, проявляет упорство и настойчивость в достижении результата, которое приносит ему удовлетворение, радость и гордость за свои достижения. Ученик умеет самостоятельно правильно находить результат, может докаВысокий зать правильность выбора системы операций, устанавливать зависимость и находить неизвестную
уровень величину, выбирать рациональный прием или способ, который легче других и быстрее приведет к результату. Обучающийся без затруднения может перенести операции в свернутом виде, может вернуться к объяснению выбора системы операций и объяснить удобный способ решения задачи. Такому уровню сформированности умений соответствуют работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи).

Для исследования уровня сформированности умений решать составные задачи у обучающихся
третьего класса была проведена диагностика, которая включала в себя диагностические задания,
предложенные О.В. Узоровой и Е.А. Нефедовой. Первый блок задач был направлен на определение
сформированности умений правильно соотносить данные задачи, находить ответ на главный вопрос.
Второй блок задач направлен на определение сформированности умений выбирать рациональный
способ решения задачи, переносить прием вычисления на новые случаи, доказывать правильность
решения задачи. Третий блок задач направлен на определение сформированности умений доказывать
правильность выбора системы операций, устанавливать зависимость и находить неизвестную величину, выбирать рациональный прием или способ.
Выполненное решение каждой задачи оценивался в соответствии с рекомендациями по шкале:
2 балла – приведен полный верный ответ;
1 балл – приведен частичный верный ответ;
0 баллов – приведен неверный ответ или ответ отсутствует.
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Итоговый уровень сформированности умения решать составные задачи у третьеклассников определялся на основе суммирования баллов, полученных за качество выполнения испытуемыми всего
комплекса задач:
Высокий уровень – от 9 до 12 баллов.
Средний уровень – от 5 до 8 баллов.
Низкий уровень – от 0 до 4 баллов.
После обработки результатов, которые показали обучающиеся в ходе выполнения диагностических заданий, были получены данные, позволяющие констатировать, что третьеклассники продемонстрировали различный уровень сформированности исследуемого умения.
Низкий уровень продемонстрировали 7 (31,8%) обучающихся. Эти дети не могут самостоятельно справиться с данным им заданием, они всегда нуждаются в помощи учителя. Обучающиеся с
данным уровнем сформированности исследуемого умения правильно находят результат, но при этом
не могут доказать правильность выбора способа решения задач, не умеют выбирать рациональный
способ решения составной задачи на нахождение цены, количества, стоимости. Даже после разъяснения учителя обучающиеся сталкиваются с затруднениями.
Средний уровень показали 12 (54,6%) обучающихся. Третьеклассники умеют правильно находить результат, но не всегда правильно выбирают рациональный способ решения задачи на нахождение цены, количества, стоимости. В доказательстве выбора способа решения допускают ошибки. У
обучающихся отсутствует автоматизм, вычислительные действия они проводят медленно. Имеют
трудности с самостоятельным переносом приема вычисления на новые случаи, не могут самостоятельно разобрать условия задачи и найти решение правильно, иногда, на разных этапах работы с задачей, им требуется помощь учителя. Выполняют задание только после разъяснений учителя, но в
некоторых случаях допускают ошибки.
Высокий уровень констатирован у 3 (13,6%) обучающихся. Ученики умеют самостоятельно и
правильно находить результат, доказывать правильность выбора способа решения, также умеют переносить прием вычисления на новые случаи. Уровень сформированности умений решать составные
задачи у этих детей достаточно высок, обучающиеся, как правило, выполняют решение задачи на
всех ее этапах и любой сложности самостоятельно.
Результаты изучения уровня сформированности умений решать составные задачи у третьеклассников представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Уровни сформированности умений решать составные задачи
у третьеклассников на уроках математики

Из результатов, представленных на диаграмме, видно, что 68,2% детей имеют средний и высокий уровни сформированности умений решать составные задачи, а у 31,8% третьеклассников низкий
уровень сформированности исследуемых умений.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что для обучающихся данного класса необходимо разработать проект программы формирования умений третьеклассников решать составные задачи во внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности с данными обучающимися позволит индивидуализировать и систематизировать работу.
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УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА
РУССКОГО ЯЗЫКА
В современном русском языке устаревшие слова являются сложной и многослойной системой,
поскольку они являются неоднородными с точки зрения их устарелости, характера и возможностей
функционирования, причин архаизации и пр.
Между собой устаревшие слова в первую очередь различаются степенью устарелости. Среди
них можно выделить группу слов, являющихся рядовым носителям русского языка совершенно неизвестными и потому без соответствующих справок непонятными. К таким словам можно отнести:
– совершенно исчезнувшие из языка слова, даже не попадающиеся в составе производных
слов: гридь – воин, вы – шея, локы –лужи и пр.;
– не используемые в языке слова, но встречающиеся в качестве корневых частей производных
слов: говядо – крупный рогатый скот (говядина), лепота –красота (нелепый), руг – насмешка (ругать),
вервь – веревка и пр.;
– слова, исчезнувшие как отдельные слова, но могущие употребляться в составе фразеологических оборотов: просак – прядильный веревочный станок (попасть впросак), зга – дорога (не видно
ни зги), чело – лоб (бить челом) и пр.
К лексической системе современного русского языка подобные слова не имеют никакого отношения, не входя даже в пассивный словарный состав. Их лучше называть старинными в отличие от
устаревших слов.
По степени устарелости старинным словам противостоит группа устаревших слов, известных
носителям современного русского языка, но находящихся в составе пассивного словаря и используемых только с определенными стилистическими целями. Речь идет о реальных единицах языка с ограниченной сферой употребления.
Рассмотрение устаревших слов в связи с причинами их архаизации позволяет выделить такие
противоположные категории, как архаизмы и историзмы.
Историзмами называются слова, устаревшие вместе с понятиями о явлениях и предметах, такие
как государь, монарх, община, думец (член государственной думы) и др.
Еще одной причиной архаизации можно назвать вытеснение слов другими словами, имеющими
те же значения, но более приемлемые для выражения понятий. Речь идет об архаизмах: гость – торговец, вежды – веки, гостьба – торговля. В современном русском языке у архаизмов существуют синонимы: психея – душа, ветрило – парус, сей – этот, заморский – иностранный, кой –который и пр.
Принято выделять собственно лексические архаизмы, то есть вышедшие из употребления слова
в связи с уходом соответствующих слов из действительности (пищаль, кольчуга и пр.). Д.Н. Шмелевым среди историзмов выделяется особая группа – частичные историзмы, под которой понимаются
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названия тех исторических реалий, «которые были использованы для обозначения новых близких по
функции предметов и таким образом совмещают в своей семантике исторические и актуальные значения» [1]. Примером таких слов можно назвать слова: таран, щит, дружинник и пр.
Также существуют семантические историзмы – лова активного запаса, ранее имеющие другое
значение. Так, некогда облавой называли татаро-монгольский военный отряд, охватывающий противника при наступлении или карательной операции плотным кольцом.
Д.Н. Шмелевым косвенно обосновывается выделение такого типа историзмов, как исторические экзотизмы [1]. Исследователь понимает под ними слова, исчезнувшие из действительности, но
встречающиеся в зарубежной практике: эдикт, консенсус, корсар и пр.
Другая классификация историзмов предлагается А.В. Калининым. Речь идет о классификации
по историческим группам [1]. Исследователь выделяет:
– военные историзмы: щит, редут, пищаль, забрало и пр.;
– хозяйственные и бытовые историзмы: камзол, севалка, армяк и пр.;
– историзмы, называющие ушедшие из жизни явления общественного порядка: крепостной,
земство, смерд, помещик и пр.;
– названия титулов: граф, герцог, князь, царь и пр.;
– названия должностных лиц: урядник, приказчик, городской наместник и пр.;
– названия денежных единиц: полушка, гривна, алтын, грош и пр.
Современная лингвистика выделяется также несколько типов архаизмов – устаревших названий явлений и вещей.
1) Архаизмы лексико-фонетические, которые от современных вариантов тех же слов обычно
отличаются одним звуком: кошемар (кошмар), воксал (вокзал), англицкий (английский) и т.д. Также
к данной группе относятся слова, имеющие в корне старославянские неполногласные сочетания:
брег, древо, хлад и пр.
А.В. Калининым в данной группе выделяется подгруппа – акцентологические архаизмы [2], где
устаревшим является ударение: симвóл, эпигрáф.
2) Архаизмы лексико-словообразовательные – слова, которые являются устаревшими только в
какой-то словообразовательной части: белость (белизна), близкость (близость), дружество (дружба) и
пр.
3) Архаизмы собственно лексические – полностью устаревшие слова: комонь (конь), очи (глаза), оный (тот), выя (шея) и пр.
4) Архаизмы лексико-семантические – не устаревшие слова, а устаревшие значения «И зовет
меня всяк сущий в ней язык» (А.С. Пушкин). Сущий – существующий, язык – народ.
5) Архаизмы орфографические – слова, имеющие устаревшее написание: прислале, владыко,
гармонья и пр.
В пассивной лексике выделяются слова, «которые переходят в пассивный запас лексики в силу
редкого их использования в языке» [4]. Примерами такой лексики исследователь называет некоторые
формы множественного числа: директоры, тополи, и некоторые группы этнографической лексики:
соха, лапоть, пряха и пр.
Роль устаревших слов является достаточно разнообразной. Историзмами и архаизмами выполняется номинативная функция в найчно-исторических работах. Подобные слова для данной разновидности текстов устаревшими не являются, поскольку характеризуют определенную эпоху и используют соответствующие для нее слова. Примером можно назвать использование историзмов в
трудах Д.С. Лихачева, посвященных «Слово о полку Игореве» (1955), «Культ Руси времен Андрея
Рублева и Епифания Премудрого» (1962) и др. [3]
Устаревшая лексика в художественно-исторической прозе выполняет номинативностилистические функции, поскольку не только помогает воссоздать колорит эпохи, но и одновременно выступает стилистическим архаизирующим средством ее художественной характеристики. С этой
целью могут использоваться как историзмы, так и архаизмы. Так, к примеру, в драме «Борис Годунов» А.С. Пушкин использует архаизмы и историзмы, в романе «Петр 1» – А.Н. Толстой:
«– Плакали! Ерои! Что ж они – надеются, я после сей конфузии буду просить мира?»
Для устаревших слов, архаизмов прежде всего, характерно выполнение стилистических функций:
– изобразительно-выразительной,
– эмоционально-оценочной,
– создание возвышенности и торжественности текста;
– создание сатиры, юмора, сарказма и пр.
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Подводя итог, следует отметить, что мы рассмотрели не полный перечень видов и функций
языковой архаики. В ходе развития науки любая классификация может быть опровергнута или расширена более совершенной системой. Бесспорным является только то, что слова и выражения,
ушедшие из языка, являются многогранным и интересным объектом лингвостилистического изучения, являясь своеобразными нитями, связывающими с историей народа и его языка, не зная которые
нельзя дать объективную оценку настоящему и продвигаться в будущее. В связи с этим работа над
устаревшей лексикой должна проводиться уже в начальной школе, не только на уроках литературного чтения, но и на уроках русского языка, с обязательным учетом типа устаревшего слова.
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ВОСПИТАНИЕ
КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ 3–4 ЛЕТ
Одним из важнейших направлений воспитательной работы в детском саду является воспитание
культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Воспитание культурно-гигиенических навыков имеет значение не только для здоровья детей, но и для их успешной социализации. Таким образом, заложенные в раннем и младшем возрасте навыки и привычки остаются на всю оставшуюся жизнь, поэтому культурно-гигиенические навыки нужно формировать с раннего возраста.
Выполнение правил личной гигиены, привычка следить за полостью рта, чистотой тела и носа
считаются гигиенической основой для сохранения здоровья и говорят о культуре ребенка.
В ходе повседневной работы с детьми следует стремиться к тому, чтобы выполнение данных
правил личной гигиены стало для них естественным, а гигиенические навыки совершенствовались.
Переход навыка в привычку достигается регулярным повторением его при определённых сходных или одинаковых условиях. Привычки в отличие от навыков не только гарантируют сам факт выполнения того или иного действия, но и создают возможность его реализации. Приобретённые привычки становятся устойчивыми и сложно поддаются перевоспитанию.
«Как ни важны навыки не следует забывать, что одно только овладение ими ещё не обеспечивает правильного поведения. Взрослые должны подавать пример во всём и, требуя от ребёнка выполнения определённых правил, сами всегда их соблюдали, были аккуратны, опрятны внешне и т.п.» [1,
c. 56].
Значительную роль в исследовании проблемы сыграли учёные Г.Н. Сперанский, В.И. Молчанов, Н.М. Щелованов, М.С. Маслов и другие. Их работы включают данные не только по лечению и
диагностике детских заболеваний, но и по питанию, уходу, воспитанию и закаливанию здоровых детей. На основании исследований данных ученых, сотрудники дошкольных учреждений приняли за
основу воспитание культурно-гигиенических навыков. В любой возрастной группе эта задача исполняется в соответствии с программами воспитания в детском саду. Усвоение того или иного навыка
детьми требует времени, по этой причине задача его формирования может относиться не к одному, а
к нескольким годам жизни ребёнка. Кроме того проблемами воспитания культурно-гигиенических
навыков детей занимались такие отечественные авторы, как Забрамная С.Д., Выготский Л.С., Шипицина Л.М., Малер А.Р. Из числа иностранных авторов можно отметить Кристен У., Нюканен Л.
Я.А. Коменский предлагал тщательно и внимательно заботиться о гигиене, здоровье и физическом развитии детей. Он писал: «Детям должны быть созданы условия для физического развития. Не
следует без нужды ограничивать их подвижность, а наоборот развивать у них навыки держать голову,
сидеть, брать, сгибать, свёртывать, складывать и т.п». Овладение этими и культурно-гигиеническими
умениями и навыками должно постоянно осуществляться в форме игры, ведь она ‒ главное средство
развития детей.
У дошкольников 3–4 лет формирование культурно-гигиенических навыков происходит в течение всей воспитательной работы с детьми: в обыденном общении, в режимных моментах, в играх, на
занятиях и т. д. Чтобы дети овладели данными навыками, необходимо точное и четкое составление
плана, так как формирование культурно-гигиенических навыков продолжительный процесс, предусматривающий многократное повторение всех действий и упражнений [3, с. 6].
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В данном возрасте дети начинают проявлять самостоятельность в самообслуживании. Внимание, интерес ребенка к бытовым действиям, восприимчивость нервной системы дают возможность
взрослым быстро обучить ребенка приемам, которые могут помочь выполнять задание экономно, быстро, определенной последовательности операций, из которых складывается каждое действие. В случае если данное время упустить, ребенок привыкает к небрежности, неряшливости, неправильные
действия автоматизируются. Коллектив сверстников, где дети могут производить сравнения, наблюдают положительные примеры, получить помощь при затруднениях, считается значимым условием
воспитания [2, с. 95].
К количеству основных обстоятельств успешного развития культурно-гигиенических способностей относятся:
– руководство взрослых;
– рационально организованная обстановка,
– четкий режим дня.
Под рационально организованной обстановкой подразумевается наличие просторного, достаточно чистого помещения с необходимым оснащением, обеспечивающим проведение всех режимных
моментов (питание, умывание, занятия, сон и игры).
Для формирования культурно-гигиенических навыков также следует четко определить местоположение игрушек, вещей, порядок их хранения и уборки, создать общие критерии при оценке отдельных действий. Для детей особое значение имеет стабильность условий, место каждой вещи и
знание места назначения, которая ему необходима в течение дня. Режим дня гарантирует ежедневное
повторение гигиенических процедур в одно и то же время – это способствует постепенному формированию навыков и привычек культуры поведения. Режим дня обеспечивает повседневное воспроизведение гигиенических процедур в одно и то же время – это способствует постепенному развитию
привычек и навыков культуры поведения.
Формирование их совершается в быту, занятиях, труде, в играх. Режим дня, ежедневно повторяясь, обеспечивает смену деятельности, приучает организм ребенка к конкретно ритму, тем самым
защищая нервную систему ребенка от переутомления. Соблюдение режима дня способствует воспитанию, формированию культурно – гигиенических навыков, дисциплинированности и организованности.
Развитие культурно-гигиенических навыков исполняется под управлением воспитателя, родителей. Поэтому обязана быть обеспечена глубокая слаженность в требованиях дошкольного учреждения и семьи.
В процессе ежедневной деятельности с детьми следует стремиться к тому, чтобы осуществление правил личной гигиены стало для них привычным, а гигиенические навыки с возрастом регулярно улучшались. Вначале детей приучают к исполнению обычных правил: мыть руки перед пищей,
после игры, пользования туалетом, прогулки и т.д. Ребенку старше двух лет прививают привычку, заранее научив его этому, ополаскивать рот питьевой водой после приема еды. Ребята среднего и старшего дошкольного возраста наиболее осознанно обязаны относиться к осуществлению правил личной гигиены; без помощи взрослых мыть руки с мылом, намыливая их вплоть до образования пены и
досуха их вытирать, использовать индивидуальную расческу, использовать индивидуальное полотенце, пользование стаканом для полоскания рта, следить, чтобы все вещи без исключения содержались
в чистоте. Воспитание навыков личной гигиены подразумевает, и умение ребенка замечать и видеть
неполадки в своей одежде, быть постоянно аккуратным, с помощью взрослых или самостоятельно их
устранять. Гигиеническое обучение и воспитание неразделимо сопряжено с воспитанием культурного поведения. С самого младшего дошкольного возраста детей приучают верно сидеть за столом в
период приема пищи, беззвучно, тщательно пережевывать пищу, аккуратно есть, уметь использовать
салфетку, пользоваться столовыми приборами. Ребятам, которые дежурят по столовой, необходимо
не только уметь верно накрыть стол и ставить посуду, но и твердо усвоить, что перед тем как перейти
к осуществлению своих обязанностей, следует тщательно помыть руки с мылом, причесаться, привести себя в порядок [4, c. 46].
В младшем дошкольном возрасте нужные навыки правильнее всего усваиваются ребенком в
играх специально направленного содержания. Необходимо, чтобы данный вид развлечения мог завлечь ребенка, был увлекателен, активизировал их творческий процесс и инициативу. В старших
группах немалую значимость обретают тренировочные мотивы. Однако для наиболее результативного укрепления способностей и развития гигиены в течение периода дошкольного детства уместно совмещать наглядные и словесные методы, применяя специализированные комплекты материалов согласно гигиеническому обучению в детском саду, разнообразные сюжетные символы, иллюстрации.
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В ходе обучения и гигиенического воспитания детей педагог сообщает им различные сведения: очередности гигиенических процедур в режиме дня, о значении гигиенических навыков для здоровья,
формирует у детей представление о пользе физкультурных упражнений. Гигиенические знания целесообразны и на занятиях по труду, физической культуре, ознакомлению с природой, с окружающим.
Для этого применяются многие сюжетно-ролевые и дидактические игры. Увлекательны детям и литературные сюжеты, такие как «Федорино горе», «Мойдодыр» и др. На их основе можно исполнять
небольшие сценки, распределив роли среди детей. Все без исключения сведения по гигиене прививаются детям в повседневной жизни в ходе отдыха и разнообразных видов деятельности, т.е. в каждом компоненте режима возможно отыскать положительный момент для гигиенического воспитания.
Внешний вид взрослых и окружающих играет огромную роль для эффективного гигиенического воспитания дошкольников. Следует иметь в виду то, что дети в данном возрасте весьма наблюдательны и склонны к подражанию, по этой причине педагог должен являться для них примером [2,
c. 18].
С целью укрепления навыков и знаний индивидуальной гигиены следует предоставлять детям
разнообразные задания, к примеру, определить санитаров для регулярного контроля у сверстников
состояния рук, ногтей, содержания личных вещей в шкафу, одежды. Навыки, в случае если они фиксируются постоянно в разных ситуациях, стремительно становятся прочными. Основное, чтобы дети
имели возможность видеть результаты своих действий, и чтобы им было интересно.
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ДИАГНОСТИКА
РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Актуальность проблемы диагностики остается и в современной педагогике и является одной из
главных задач теории и методики воспитания детей дошкольного возраста. Все педагоги современности в оценке результативности своей деятельности, анализе эффективности учебных программ и методов воспитания, опираются на диагностику. Диагностика (от греч. «диа» – прозрачный и «гнозис» –
знание) – общий способ получения опережающей информации об изучаемом объекте или процессе
(Подласый И.П.). Педагогическая диагностика регламентируется Законом об Образовании РФ – вторая глава, статья 11 пункт 3 [1], Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования – статья 3.2.3 (ФГОС ДО) [2]. Под педагогической диагностикой понимается механизм, который позволяет выявлять индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка
[2, ст. 3 п. 3.2.3].
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Диагностика изучения уровня развития самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности включает в себя решение следующих задач:
1. Определить критерии и показатели, уровни самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности.
2. Изучить состояние работы по развитию самостоятельности у детей старшего дошкольного
возраста в изобразительной деятельности в практике ДОУ.
Для решения первой задачи нами проводилась оценка развития самостоятельности у детей
старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности. В основу критериально-уровневой
характеристики самостоятельности детей дошкольного возраста было положено исследование
Н.Г. Алексева, которое было модифицировано под тему исследования (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста
в изобразительной деятельности
№
Критерии
Показатели
планирование изобразительной деятельно- умение планировать изобразительную деятельность в соот1
сти
ветствии с целью труда и реализовывать
2
проявления инициативы
умение действовать по собственной инициативе
настойчивые действия, подчиненные дос- умение действовать в ситуации заданных требований и усло3
тижению цели
вий изобразительной деятельности;
умение доводить начатое дело до конца; стремление доби4
проявления целеустремленности
ваться задуманного
самоконтроль и самостоятельная оценка
умение осуществлять элементарный самоконтроль и само5
результата своей изобразительной деяоценку результатов изобразительной деятельности;
тельности;

Выделенные критерии и показатели самостоятельности позволяют определить уровни самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности (табл. 2).

№

1

2

3

Таблица 2
Уровневая характеристика самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста
в изобразительной деятельности
Уровни
Описание уровня
Ребенок не принимает цель изобразительной деятельности, самостоятельно ее не ставит. Не выделяет предмет изобразительной деятельности с его особенностями. Отбирая средства изобразительНизкий ной деятельности, выполняя действия изобразительной деятельности, следует примеру взрослого.
уровень Самостоятельно не вычленяет результат труда, не планирует весь процесс изобразительной деятельности и последовательность действий. Качество выполнения действий изобразительной деятельности и качество результата низкое.
Ребенок принимает цель изобразительной деятельности; самостоятельно цель не ставит. Предметы
и его особенности, значимые для изобразительной деятельности, выделяет с помощью воспитатеСредний ля. Отдельные операции осуществляет достаточно самостоятельно, но некачественно; некоторые уровень при помощи взрослого и с лучшим качеством. Вычленяет результат изобразительной деятельности, планирует весь процесс с помощью воспитателя; самостоятелен только в определении последовательности операций изобразительной деятельности а.
Самостоятельно способен поставить цель изобразительной деятельности. Самостоятелен при определении предмета изобразительной деятельности, вычленяет его особенности; отбирает средства
Высокий и выполняет действия изобразительной деятельности достаточно самостоятельно и качественно.
уровень Вычленяет результат изобразительной деятельности и способен соотнести его с целью деятельности. Получаемый результат хорошего качества. Может спланировать изобразительную деятельность.

Для выявления исходного уровня самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в
изобразительной деятельности была проанализирована психолого-педагогическая и методическая литература и были отобраны методики и методы, представленные в таблице 3.
Таблица 3
Методы диагностики уровня самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста
в изобразительной деятельности (по Т.И. Бабаевой и А.Г. Гогоберидзе)
№
Показатели
Методы и методики
умение планировать Задание 1. Дать ребенку задание рассказать о последовательности действий изо1
изобразительную
бразительной деятельности и объяснить необходимость такой последовательности.
деятельность в соот- Игра «Что сначала, что потом».
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ветствии с целью
труда и реализовывать

2

умение действовать
по собственной инициативе

3

умение действовать в
ситуации заданных
требований и условий
изобразительной деятельности

4

5

Задание 2. Предложить ребенку отобрать необходимые инструменты и материалы
для изобразительной деятельности. Поставить его в ситуацию выбора: вместе с необходимыми инструментами и материалами положить ненужные для данной изобразительной деятельности (например, краски, гуашь, трубочки, расческу, кормушку, палочку для рыхления почвы и др.)
Задание 3. В ходе наблюдений выявляем проявление инициативы в изобразительной деятельности. Наблюдаем, как часто ребенок предлагает порисовать, какие
средства рисования при этом он использует.
Задание 4. Воспитатель дает ребенку задание. Предлагает разную мотивацию, начиная с наиболее сложной: 1) познавательная («Хочешь сегодня порисовать и узнать, как правильно использовать трубочку для рисования?»); 2) практическая
(«Помоги мне, пожалуйста, нарисовать рыбку»); 3) игровая («Незнайка не знает,
как нарисовать бабочку. Хочешь его научить?»). Каждая следующая мотивация
предлагается лишь в том случае, если ребенок не принимает предшествующую.
Задание 5. Предложить ребенку отобрать два средства для рисования нетрадиционными техниками и объяснить, почему он выбрал именно эти средства.
Задание 6. Дать задание показать Незнайке (или другому персонажу), как правильно нарисовать рыбку.
Задание 7. Выявить, освоен ли детьми способ использования нетрадиционных
средств рисования «Елочка пушистая».

умение доводить начатое дело до конца;
стремление добиваться задуманного
умение осуществлять
элементарный самоконтроль и самооцен- Задание 8. Дать задание рассказать Незнайке, что нужно было сделать для рисоваку результатов изония цветочка. Что он хотел, и что получилось?
бразительной деятельности

Проводится наблюдение за успешностью выполнения заданий детьми. Результаты заносятся в
протокол в виде таблицы.
Обработка результатов: правильно выполненное задание оценивается в 3 балла, подсчитывается сумма баллов, переводится в %. Максимально ребенок может набрать 27 баллов. Оценка проявления самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности в
баллах: низкий уровень – от 9 до 15 баллов; средний уровень – от 16 до 21 баллов; высокий уровень –
от 22 до 27 баллов.
Данные, собранные в ходе всех описанных методов исследования, сопоставлялись и обобщались. Результаты этих операций позволяли оценить каждый показатель самостоятельности у детей
старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности качественно и количественно, на
основе чего давалась уровневая характеристика развития каждого критерия самостоятельности и развития самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности в
целом.
Для решения второй задачи констатирующего эксперимента было изучено состояние работы
ДОУ по развитию самостоятельности в изобразительной деятельности через:
– анализ документации МАДОУ г. Мегиона ДС №1 «Сказка» по организации дополнительных
образовательных услуг в дошкольной образовательной организации по развитию самостоятельности
детей 5–6 лет в изобразительной деятельности средствами нетрадиционных техник;
– изучение запросов родительской общественности по вопросу организации дополнительного
образования в дошкольной образовательной организации по развитию самостоятельности детей 5–6
лет в изобразительной деятельности средствами нетрадиционных техник и организацию дополнительных образовательных услуг в МАДОУ №1 «Сказка» г. Мегион. В эксперименте принимали участие 50 родителей.
Исследование проходило на базе МАДОУ ДС №1 «Сказка» г. Мегион. В целях обеспечения его
валидности наряду с 25 детьми старшей группы А в нем участвовали 25 детей старшей группы Б.
В ходе диагностических заданий на основе ответов детей можно сделать вывод о том, что многие дети не проявляют самостоятельности в изобразительной деятельности, хотя задания выполняли с
интересом.
Рассказать о последовательности действий изобразительной деятельности в игре «Что сначала,
что потом» смогли Катя А., Таня С. и др. Детьми были отобраны необходимые инструменты и материалы для изобразительной деятельности в основном это были фломастеры. Краски и гуашь выбрали
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Рома Б. и Юля Т. В результате показали умение планировать изобразительную деятельность 16%
(4 чел.) из экспериментальной группы и 32% (8 чел.) из контрольной группы.
В ходе наблюдений так же было выявлено проявление инициативы в изобразительной деятельности. Дети редко предлагают порисовать, из средств рисования выбирают фломастеры или карандаши, очень редко дошкольники используют краски и гуашь, при этом нетрадиционные техники рисования детьми не были использованы.
Данные представили в таблице 4.
Таблица 4
Уровни самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности по
критериям на констатирующем этапе эксперимента
Уровни
группа
высокий
средний
низкий
критерии
ЭГ
16% (4 чел.)
20% (5 чел.)
64% (16 чел.)
планирование изобразительной деятельности
КГ
32% (8 чел.)
20% (5 чел.)
48% (12 чел.)
ЭГ
12% (3 чел.)
28% (7 чел.)
60% (15 чел.)
проявления инициативы
КГ
16% (4 чел.)
32% (8 чел.)
52% (13 чел.)
ЭГ
14% (4 чел.)
28% (7 чел.)
56% (14 чел.)
настойчивые действия, подчиненные достижению цели
КГ
24% (6 чел.)
24% (6 чел.)
52% (13 чел.)
ЭГ
16% (4 чел.)
24% (6 чел.)
60% (15 чел.)
проявления целеустремленности
КГ
16% (4 чел.)
32% (8 чел.)
52% (13 чел.)
ЭГ
12% (3 чел.)
24% (6 чел.)
64% (16 чел.)
самоконтроль и самостоятельная оценка результата своей изобразительной деятельности
КГ
20% (5 чел.)
20% (5 чел.)
60% (15 чел.)

Из таблицы 4 видно, что по всем критериям дошкольники имеют низкий уровень самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности. Самый низкий
результат по показателям «планирование изобразительной деятельности» и «самоконтроль и самостоятельная оценка результата своей изобразительной деятельности», что определяет отсутствие у
детей самостоятельности в изобразительной деятельности.
Констатирующий этап эксперимента позволил выявить уровни развития самостоятельности:
Низкий уровень самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной
деятельности был обнаружен у 60% детей из экспериментальной группы и 48% детей из контрольной
группы. Эти дошкольники не принимают цель изобразительной деятельности, самостоятельно ее не
ставят, не выделяют предмет изобразительной деятельности с его особенностями, отбирая средства
изобразительной деятельности, выполняя действия изобразительной деятельности, следуют примеру
взрослого. При этом самостоятельно не вычленяют результат труда, не планируют весь процесс изобразительной деятельности и последовательность действий, качество выполнения действий изобразительной деятельности и качество результата низкое.
Средний уровень самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности был обнаружен у 28% детей из экспериментальной группы и 36% детей из контрольной группы. Эти дошкольники принимает цель изобразительной деятельности, но самостоятельно цель не ставят, предметы и его особенности, значимые для изобразительной деятельности,
выделяют с помощью воспитателя. Отдельные операции осуществляют достаточно самостоятельно,
но некачественно; некоторые - при помощи взрослого и с лучшим качеством. Вычленяют результат
изобразительной деятельности, планируют весь процесс с помощью воспитателя; самостоятельны
только в определении последовательности операций изобразительной деятельности.
Высокий уровень самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности был обнаружен у 12% детей из экспериментальной группы и 16% детей из контрольной группы. Эти дошкольники способны самостоятельно поставить цель изобразительной деятельности, самостоятельны при определении предмета изобразительной деятельности, вычленяют его
особенности; отбирают средства и выполняют действия изобразительной деятельности достаточно
самостоятельно и качественно. Вычленяют результат изобразительной деятельности и способны соотнести его с целью деятельности, получаемый результат хорошего качеств, могут спланировать изобразительную деятельность.
Подводя итоги экспериментального изучения самостоятельности детей экспериментальной и
контрольной групп выявили:
– у большинства детей старшего дошкольного возраста преобладает низкий уровень самостоятельности детей 5–6 лет в изобразительной деятельности.
– владеют единичными сведениями о нетрадиционных техниках рисования;
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– рисуя пользуются одними и теми же карандашами, не умея создавать новые цвета и оттенки,
– не используют различные техники рисования.
Таким образом, самостоятельность у детей 5-6 лет в изобразительной деятельности в экспериментальной группе ниже по сравнению с дошкольниками из контрольной группы.
Для решения задачи запросы родительской общественности по вопросу организации дополнительного образования в дошкольной образовательной организации по развитию самостоятельности
детей 5-6 лет в изобразительной деятельности средствами нетрадиционных техник. В соответствии с
задачей было проведено анкетирование родителей. В ходе анкетирования было выявлено:
На первый вопрос все родители ответили, что считают необходимым всестороннее развитие
способностей ребенка в дошкольном возрасте.
На второй вопрос «Посещает ли Ваш ребенок сейчас какие-нибудь секции, кружки, объединения дополнительного образования?» 20% родителей отметили, что их дети посещают секции и
кружки, 80% родителей отметили, что их дети не посещают объединения дополнительного образования.
Из тех родителей, которые отметили, что их дети посещают объединения дополнительного
образования, был выявлен один ребенок, посещающий две секции дополнительного образования,
остальные по одному кружку или секции.
На вопрос «В чем Вы видите смысл дополнительного образования для Вашего ребенка?» из
предложенных вариантов родители выбрали наиболее значимые для них:
– развивает интересы и способности ребенка (70%);
– мотивирует к познанию и творчеству (80%);
– желание провести свободное время с пользой (100%).
На вопрос «Где бы вы хотели, чтобы Ваш ребенок занимался дополнительным образованием?»
все родители однозначно ответили, что в дошкольной организации.
На вопрос «По каким образовательным областям Вы выбрали бы для своего ребенка и хотите
получать в детском саду в виде дополнительной образовательной услуги?» большинство родителей
выбрали художественно-эстетическое развитие (64%), познавательное развитие (12%), речевое развитие (24%), физическое развитие (16%).
На вопрос «Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интересам набор предлагаемых дополнительных образовательных услуг в образовательных учреждениях, которые вы посещаете?» родители
ответили «да» 26%, «частично» 12%, «не отвечает интересам набор предлагаемых дополнительных
образовательных услуг в образовательных учреждениях» 54%, затруднились ответить 8%.
На вопрос «О каких дополнительных услугах, организованных в детском саду, Вам известно?»: 12% родителей знают о проведении дополнительной образовательной услуге по программе
«Цветные ладошки», 32% родителей знают об услуге по программе «Учусь красиво говорить», 18%
родителей знают об услугах по программе каратэ «Киокусинкай», «Олимпийский резерв», «Тренажерик», кружки художественноэстетической направленности «Цветные ладошки» отметили 34%
родителей, «Звуковичок» 12% родителей, кружки познавательной направленности «Маленький исследователь» 24% родителей, «Сказочные лабиринты игры» 28 % родителей.
На вопрос «Какие дополнительные услуги Вы хотите получать в дошкольной образовательной
организации?» 74% родителей хотели бы получить дополнительную образовательную услугу в виде
занятий по развитию художественных способностей у детей.
На вопрос «Какие дополнительные услуги развивают самостоятельность дошкольников?» 92%
родителей отметили, что данные услуги развивают способности или физической развитие.
На вопрос «Как Вы считаете можно ли развивать самостоятельность средствами нетрадиционных техник в изобразительном искусстве?» 87% родителей отметили что данное возможно.
Итак, полученные данные свидетельствуют о необходимости организации дополнительной
образовательной услуги по развитию самостоятельности детей 5–6 лет в изобразительной деятельности средствами нетрадиционных техник.
На основе проведенных исследований в МАДОУ № 1 «Сказка» г. Мегион выяснилось, что имеется спрос родителей, желающих получать дополнительные образовательные услуги, которые может
предоставить образовательная организация. Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг в МАДОУ № 1 «Сказка» г. Мегиона регламентируется Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ, нормативными актами федеральных органов государственной власти, окружными законодательными актами, нормативными правовыми актами главы г. Мегиона, Уставом ДО. К
дополнительным услугам образовательной организации относятся: услуги познавательно-речевой,
социально-личностной, художественно-эстетической направленности, выполняющие свою деятель160

ность в рамках оказания услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, согласно
лицензии.
На 2017–2018 уч. год образовательной организацией запланированы следующие дополнительные общеразвивающие программы дошкольного образования: «Театральная деятельность в детском
саду», «Ритмическая гимнастика», «Здоровье с детства», «Звуковичок», «Кроха», Сказочные лабиринты игры», «Английский язык и дошкольник», «Шахматы для самых маленьких», «Играя, учимся
читать», «Цветные ладошки».
Видно, что в дошкольной организации предоставляются дополнительные услуги по различным
образовательным областям: физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. При этом дополнительных услуг по образовательной области художественно-эстетической направленности по развитию самостоятельности детей 5–6 лет в изобразительной деятельности средствами нетрадиционных техник не имеется.
Итак, в МАДОУ № 1 «Сказка» г. Мегион было организовано 10 дополнительных образовательных услуг различной направленности, которые посещали 80 детей. Дополнительные платные образовательные услуги, по праву рассматриваются, как важнейшая составляющая образовательного пространства, социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода. Педагогами дополнительного образования постоянно обновляется его содержание, методы и формы работы
с детьми, применяется творческий подход к реализации услуги.
Для осуществления образовательной деятельности в учреждении имеются специально оборудованные кабинеты и помещения: 13 групповых ячеек – изолированные помещения, кабинеты для
работы профильных специалистов и зоны различных видов деятельности основного и дополнительного образования, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими группами: музыкальный и спортивный залы; изостудия «Цветные ладошки»; «Театральная студия»; кабинет психологической разгрузки; сенсорная комната; картинная галерея; инсталляция «Русская изба»;
музей «Край родной – Югра»; детская научная лаборатория «Маленький исследователь»; кабинет
«Сказки фиолетового леса»; кабинет раннего развития «Кроха».
В каждой групповой ячейке имеются магнитофон, ноутбуки, в двух группах имеются интерактивные доски, используемые в образовательной деятельности и в ходе режимных моментов. В музыкальном и спортивном зале осуществление педагогического процесса сопровождается музыкальными
центрами. Интерактивными досками оснащены изостудия, сенсорная комната, логопедический кабинет, кабинет «Маленький исследователь». В этом году в сенсорную комнату был приобретен интерактивный стол с целью развития коммуникативных способностей, вырабатываются умения работать
в паре, это позволяет сплачивать детский коллектив
В МАДОУ №1 «Сказка» г. Мегион имеется материально-техническое обеспечение для организации дополнительных образовательных услуг. Развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДО, группы,
материалов, оборудования для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей.
Развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая ФГОС ДО, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства не только групп, но и всего ДОУ.
Отделка всех помещений детского сада соответствует санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
В МАДОУ №1 «Сказка» г. Мегион имеется кадровое обеспечение для организации дополнительных образовательных услуг: инструктор по ФИЗО, учитель-логопед, учитель – дефектолог, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования, музыкальный руководитель.
Таким образом, для оказания дополнительных образовательных услуг образовательная организация создает следующие необходимые условия:
– изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги;
– качественное кадровое обеспечение;
– необходимое программно-методическое и техническое обеспечение.
С целью удовлетворения запроса родительской общественности по вопросу предоставления
дополнительной платной образовательной услуги по развитию самостоятельности детей 5-6 лет в
изобразительной деятельности средствами нетрадиционных техник нами было изучены условия организации дополнительной образовательной услуги: материально-техническое обеспечение, кадровое
обеспечение.
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Изучив данный аспект, мы пришли к выводу, что в дошкольном учреждении имеется помещение (кабинет изостудия), которое свободно во вторую половину дня 3 раза в неделю (понедельник,
среда, четверг). Это связано с тем, что занятия по основной образовательной программе организуются воспитателями в 1 половине дня, а занятия по дополнительной образовательной услуги «Цветные
ладошки» проводится во вторник и пятницу.
Также изучив кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации, выяснилось,
что два педагога первой и высшей квалификационной категории имеют курсы повышения квалификации по теме: «Педагог дополнительного образования» и «Художественно-эстетическое развитие
детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», которые могут оказывать дополнительную платную услугу по направлению художественно - эстетического развития.
Изучив материально-техническое и кадровое обеспечение для удовлетворения запросов родительской общественности по вопросу организации дополнительного образования в дошкольной образовательной организации по развитию самостоятельности детей 5–6 лет в изобразительной деятельности средствами нетрадиционных техник пришли к выводу, что в МАДОУ № 1 «Сказка» г. Мегиона
в понедельник и четверг можно проводить занятия по художественно-эстетическому развитию по
развитию самостоятельности детей 5–6 лет в изобразительной деятельности средствами нетрадиционных техник. Занятия можно проводить в кабинете изостудия. Условия для предоставления дополнительной услуги в дошкольной образовательной организации созданы.
По результатам констатирующего этапа эксперимента сделаны следующие выводы:
1. У большинства детей старшего дошкольного возраста преобладает низкий уровень самостоятельности детей 5–6 лет в изобразительной деятельности; дошкольники владеют единичными
сведениями о нетрадиционных техниках рисования; однако рисуя пользуются одними и теми же карандашами, не умея создавать новые цвета и оттенки, не используют различные техники рисования.
Самостоятельность у детей 5–6 лет в изобразительной деятельности в экспериментальной группе ниже, по сравнению с дошкольниками из контрольной группы.
2. В МАДОУ №1 «Сказка» г. Мегион имеется спрос родителей, желающих получать дополнительные образовательные услуги, которые может предоставить образовательная организация. В дошкольной организации созданы необходимые условия: постоянно изучается спрос родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; имеется качественное кадровое обеспечение и необходимое программно-методическое и техническое обеспечение для организации дополнительной
образовательной услуги. Интересно то, что у родителей и законных представителей имеются потребности в развитии самостоятельности у детей, однако данная работа средствами нетрадиционных техник не ведется.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости организации дополнительной образовательной услуги по развитию самостоятельности детей 5–6 лет в изобразительной деятельности средствами нетрадиционных техник. Условия для предоставления дополнительной услуги в дошкольной
образовательной организации созданы, занятия можно проводить в кабинете изостудия.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРИДРИХА ФРЕБЕЛЯ
Самый известный последователь Песталоцци родился в княжестве Рудольштадт в семье пастора. В младенчестве лишившись матери, он рос заброшенным ребенком, пока в десятилетнем возрасте
не был взят на воспитание в семью дяди. Обучаясь в местной городской школе, мальчик проявил
склонность к естествознанию и математике, однако вместо продолжения учебы из-за недостатка
средств был определен в ученики к лесничему. Собрав при помощи родных средства, Фребель в
1799 г. поступил в Иенский университет, но вынужден был оставить учебу и поступить на службу. В
1805 г. Фребель встретился с директором Франкфуртской-на-Майне образцовой начальной школы
Грунером и по его приглашению поступил в нее учителем [1, с. 89]. Здесь Фребель познакомился с
сочинениями Песталоцци, а затем в интересах личного общения с известным педагогом с 1808 по
1810 гг. работал домашним учителем в Ивердене. В двадцатидевятилетнем возрасте Фребель поступил сначала в Геттингенский, а затем – в Берлинский университет, где увлекся идеями Фихте о саморазвитии, об образовании духа изнутри и о важности рабочего воспитания. Участвовал добровольцем
в войне за освобождение Германии. Работал ассистентом минералогического музея в Берлине. В
1816 г. оставил службу и основал в Кельгау воспитательное учреждение, положившее начало оригинальной системе дошкольного воспитания [1, с. 91].
Сотрудниками воспитательного учреждения стали друзья Фребеля Миддендорф и Лангеталь.
Воспитательная работа велась по принципам Песталоцци: наставники жили вместе с питомцами и
относились к ним как к своим детям. Из-за своих симпатий к простому народу, Фребель впал в немилость у властей и духовенства и был вынужден оставить заведение. После безуспешных попыток основать собственное воспитательное учреждение Фребель получил место руководителя сиротского
дома и начальной школы в Бургдорфе. В низшее отделение элементарного класса принимались дети
четырехлетнего возраста, с которыми педагог занимался развитием речи, пением, учил их лепке из
глины и т.п., освоив на практике вопросы развития детской природы посредством специально организованных игр-занятий. В 1837 г. Фребель возвратился из Швейцарии на родину, открыв в Бланкенбурге «Учреждение к развитию инстинкта деятельности детства и юности», названное впоследствии
детским садом. Дальнейшая жизнь педагога была посвящена воспитанию дошкольников.
Педагогические идеи Фребеля наиболее полно изложены в сочинении «Воспитание человека».
В своих взглядах на воспитание педагог исходил из того, что в основе всего бытия лежит божественное начало. Все происходящее в мире представляет собой саморазвитие этого начала. Особенность
человека как мыслящего, разумного существа состоит с том, чтобы раскрыть в себе эту божественную, общую со всем миром сущность «до полного сознания и ясного развития» и сделать это божественное в себе управляющим началом собственной жизни. На реализацию этого призвания и должно
быть направлено воспитание человека.
Теория воспитания Фребеля основывалась на идее Шелленга о тождестве природы и духа. Если
«повсюду живет один и тот же Божественный дух, – писал Фребель, – то повсюду действуют и одни
и те же умственные и божественные законы». Развитие человечества подчиняется законам природы, а
развитие отдельного человека – законам развития человечества. Общая схема развития – от единства
через множественность к усложненному единству или от внутреннего через внешнее к обогащенному
внутреннему – должна быть, по Фребелю, и общим законом, и схемой воспитания. Подобно развитию
каждой вещи развитие образования человека идет первоначально от неразвитого единства, зародыша
к раскрытию всех скрытых в нем сил и стремлений, чтобы завершиться единством развития человечности. Согласно Фребелю, все заложенное в человеке природой сводится к четырем основным инстинктам религиозному; работы или труда; художественному и познания. Указанные инстинкты проявляются уже в раннем детстве, и воспитание с самого начала должно быть направлено на их удовлетворение.
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Фребель различал три стадии воспитания: младенчество как пору преимущественно физического ухода за ребенком; детство как время собственно воспитания и отрочество как период по преимуществу обучения. Несмотря на такую градацию, педагог советовал на каждой ступени развития видеть в воспитаннике всего человека, со всеми его задатками и непременно развивать их в комплексе с
самого раннего детства. Нельзя игнорировать ни в каком отношении ни один возраст, нельзя перепрыгивать ни через одну стадию. Пропустите в раннем детстве удовлетворение инстинкта работы, и
вот уже в человеческом организме завелся микроб лени, предостерегал он. Порочность в хорошей
самой по себе природе человека проявляется оттого, что какое-нибудь хорошее свойство, хорошее
стремление не получили своевременного удовлетворения.
Основным институтом в развитии религиозного чувства Фребель, как и Песталоцци, считал добрую, любящую семью. Чувство общности, соединяющее ребенка с родителями и братьями, объединяет их и со всем человечеством. «Это чувство есть первый зародыш, первое основание всякой истинной религиозности, всякого искреннего стремления к свободному единению с вечным Богом», –
отмечал педагог. Проникаясь сознанием общего божественного отцовства, дети проникаются любовью ко всем и всему [1, с. 92].
С воспитанием религиозного чувства связывал Фребель и развитие инстинкта труда. «Человек
должен поступать и творить подобно Богу», – писал педагог, усматривая в этом «глубокий смысл и
высокое значение работы и трудолюбия, действия и творчества». «Унизительна, едва терпима, но не
позволительна для нашего распространения безумная мысль, будто человек действует, работает и
творит лишь затем, чтобы поддержать свое бренное тело, чтобы добывать себе пропитание, кров и
одеяние; нет, человек искони творит собственно для того, чтобы лежащее в нем духовное Божественное начало выразилось во вне, и чтобы он таким образом познал свою собственную божественную
сущность и сущность Бога. Получаемые им при этом пища, кров и пропитание являются излишком,
незначительным придатком», – писал Фребель в «Воспитании человека» [3, с. 145].
Ввиду высокой социальной значимости труда педагог считал важным, «чтобы появившийся на
свет, зарождающийся и растущий человек рано развивался в деятельности» и характеризовал стремление к деятельности как естественное, природное чувство. Первым проявлением деятельности грудного ребенка выступает его стремление к физическим движениям; следующим проявлением являются
игры, стремление принять участие в труде близких людей. В отрочестве ребенок начинает серьезнее
относиться к делу и к своему участию в работе родителей. «С какой охотой разделяют мальчик или
девочка этого возраста работы своего отца или матери, не пустячные и легкие, – нет, нет, но работы,
требующие напряжения, требующие силы и труда», – писал Фребель и призывал не игнорировать
этих детских стремлений. «Ни один ребенок, а позднее ни один отрок или юноша, какого бы состояния или положения он не был, не должен существовать, чтобы, по меньшей мере, хотя бы час-два не
посвящать себя серьезной деятельности для производства определенных внешних проявлений», – отмечал педагог, и, критикуя сложившуюся в сфере воспитания ситуацию, продолжал: «Современное
домашнее, а равно школьное воспитание поддерживает в детях физическую вялость и леность: масса
человеческой силы остается при этом неразвитой, пропадает». Поэтому и в школьном воспитании
«было бы в высшей степени полезно, кроме часов, посвященным научным занятиям, ввести уроки
ручного труда, и к этому люди еще придут в свое время, ибо человек, благодаря употреблению своей
человеческой практической силы, до сих пор незначительной и только обусловленной внешними соображениями, утратил ее внутреннюю и внешнюю меру, и через это значение, смысл и достоинство,
а также верную оценку себя» [3, с. 121].
Развитие художественного инстинкта, по Фребелю, было сопряжено с удовлетворением стремления ребенка изобразить свой внутренний мир, передать свои ощущения и впечатления с помощью
звуков, красок, форм. Это развитие должно осуществляться с самого раннего возраста для того, чтобы «каждый был поставлен в возможность развить себя совершенно и всесторонне, согласно запросам своего существа», а также, «чтобы умел созерцать и оценивать произведения искусства» [4, с. 31].
С выходом ребенка из поры бессознательного младенчества в нем пробуждается потребность в
познании, требующая пищи и удовлетворения. Стадия физического ухода сменяется стадией преимущественно ухода умственного, на ранних ступенях которой формируются умственные привычки,
завязываются первые связи ребенка с окружающим миром, объектом его познания. Важно, чтобы с
вступлением на эту стадию ребенок «все правильно и верно рассматривал», «правильно, верно, определенно и чисто обозначал» предметы. Ребенка интересует все, что входит «в его такой еще маленький кругозор, все, что расширяет его еще такой узкий мир; самый пустяк – для него новое открытие».
В стремлении знать и понять он рассматривает предмет, разбирает его по частям, часто разламывает совсем, берет его в рот, старается раскусить. «Мы браним и порицаем его, называем его по164

ступок безобразным и неблагоразумным, но разве он не благоразумнее, чем мы, его бранящие? «Ребенок хочет знать внутреннюю сущность предмета; это стремление – не пустой каприз его; его побуждает то стремление, которое, будучи правильно понято и поддержано, имеет ввиду познать Бога во
всех его творениях», – писал Фребель [1, с. 96].
Педагогике известны шесть так называемых «даров» Фребеля, связанных специально приспособленным для образовательно-воспитательных занятий материалом, использование которого служило целям развития ребенка в различные возрастные периоды. Первый дар представлял собой шесть
цветных обмотанных шерстью мячиков, предназначенных для 2–3-месячных детей, необходимых для
развития способности различать цвета и обучения простейшим движениям. Второй дар для 3–4летних детей – деревянные шар, цилиндр и куб, развивающие представления об основных формах
вещей. Третьим даром (после 4 лет) был куб, разделенный на 8 кубиков, позволяющих ребенку познакомиться с понятиями части и целого, строить разнообразные предметы и т.п. Четвертый дар состоял из восьми плиток и предназначался для ознакомления с понятиями равновесия, устойчивости,
тяжести и пр. Пятый дар был продолжение третьего и представлял собой 27 кубиков, 21 из которых
были цельными, 3 – разделенными по диагонали на 6 призм и 3 – на четыре маленькие призмы. Шестой дар состоял из 27 кирпичиков, выполненных по аналогии с кубиками. Пользование пятым и шестым дарами способствовало знакомству с самыми разнообразными фигурами, построениями, числами, дробями, служило развитию ловкости и сообразительности.
С вступлением в отрочество начинается новая, высшая стадия умственного развития и познания. Прежде каждый предмет представлялся ребенку отдельным от других; теперь он начинает выявлять для себя единую, общую сущность, смотреть на каждую вещь как на звено в цепи других вещей
мира. Таким образом, познание предметов должно вести человека к познанию связи между ними и
через нее к познанию высшего единства, связывающего в одно неразрывное целое весь мир, – единства божественного начала. С этого времени начинается собственно обучение, школа.
Задачей школьного обучения, отвечающего пробуждающемуся сознанию отрока, Фребель считал троякое, но единое познание: познание самого себя, познание природы и познание объединяющего их начала, бога. Исходя из этого, он выделял в обучении четыре содержательных направления:
обучение религиозное, изучение природы и математики (природоведение), языка.
В соответствии с общей целью воспитания – осознание единой божественной сущности в себе
и во всем и философский взгляд на мир как на целое, связанное единой божественной основой –
Фребель считал необходимым направить обучение прежде всего на поиск и разъяснение внутренней
связи между предметами и явлениями. Единства ищет душа мальчика, и только оно «может удовлетворить его, как и вообще человеческий разум, – указывал педагог и замечал: «Иди с мальчиком, носящим в себе настоящую жизнь, к природе, укажи ему разнообразия природы, и он сейчас же спросит
тебя о высшем, обусловливающем жизненном единстве» [2, с. 35].
Основой обучения Фребель считал развитие самодеятельности ребенка. Дети с ранних пор
должны приучаться к размышлению, а не получать массу внешних для них и поэтому чуждых знаний. «Знания и идеи, – замечал он, – должны вытекать естественным путем и из каждого индивидуума, как вновь созданные самостоятельные произведения». Фребель был солидарен с Песталоцци в
необходимости наглядности обучения, отмечая, что там, где ощущается нехватка «реальных представлений», духовная жизнь будет неизбежно бедна и бессодержательна, и что богатая жизнь развивается «только из жизни, богатой созерцанием и творчеством». Развивая представления о наглядности, Фребель отмечал, что реальное познание требует не только наблюдения из деятельного опыта, а
дела, настоящего познания, и, исходя из этого, определял общим принципом преподавания правило:
«Делай то-то, и смотри, что происходит в данном случае из твоего действия, и к каким выводам приводит тебя оно» [1, с. 87].
Подобно духу и тело должно пройти свою истинную школу, «должно быть подготовлено в каждый момент подчиниться духу, как он того требует», – писал Фребель. Физическое воспитание призвано, прежде всего, приучать ребенка к простой и умеренной жизни. Чем проще жизнь, тем счастливее будет судьба. Общим принципом физического воспитания у Фребеля выступало отсутствие самодовлеющего характера и направленность на «улучшение физической и духовной деятельности», т.е.
на всестороннее развитие человека [2, с. 45].
Рассматривая воспитание человека как целостный и взаимосвязанный в своих стадиях процесс,
Фребель особое значение придавал самой ранней, дошкольной стадии воспитания. На данной стадии
не должно быть место случайностям, здесь необходима планомерная работа по подготовке ребенка к
школьному обучению и ко всей жизни – идея, реализованная педагогом в форме детских садов, образовательно-воспитательных учреждений, посредствующих между семьей и школой.
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Само название «детский сад» имело двоякий смысл: с одной стороны, оно характеризовало
внешнее устройство учреждений, предполагающее, чтобы дети проводили время преимущественно
на открытом воздухе, в саду, на природе. С другой стороны название давало понять, что дети воспитывались подобно растениям, за которыми ухаживают, следят и заботятся так же, как хороший садовник заботится о растениях своего сада, доставляя им все необходимое для правильного развития.
В устройстве детских садов Фребель исходил из представления о ребенке как о человеке, которому в будущем предстоит жить в обществе, и что детям, как и взрослым, необходимо общество себе
подобных. Его детский сад впервые предоставил возможность общения маленьким сверстникам, послужил переходной ступенью от семьи к школе. В течение 4–5 часового пребывания в саду дети занимались раскладыванием палочек, рисованием, плетением, выпиливанием, лепкой из глины, вырезали из бумаги различные предметы и т. п. Они слушали рассказы «садов¬ницы» (воспитательницы)
об окружающих их предметах, рассматривали эти предметы или их изображения, играли в подвижные игры. Распределение занятий и игр способствовало приучению детей к труду и постепенному
умственному развитию.
Вклад Фребеля в развитие педагогики наиболее емко оценил Дистервег в «Истории педагогики»: «Фребель был одним из выдающихся деятелей. В педагогике он занимает место после Песталоцци. Подобно ему, своему учителю и другу, он отдал свои силы идее, идее развивающе-воспитывающего человеческого образования; подобно ему, он также испытал много препятствий. Песталоцци
искал азбуку наблюдения и азбуку творчества, но оказался не в состоянии найти ее. Он хотел объединить в народном обучении искусство и природу. Осуществить это удалось его ученику и младшему
современнику Фребелю, когда он провел эти мысли в «детских садах». Если Коменский, Локк, Руссо,
Фихте и Песталоцци лишь указывали на необходимость развития творческих способностей в детях,
то Фребель обосновал требования идеи применительно к психологии детства, воплотил ее в жизнь.
Коменский подчеркивал важность заботливого планомерного воспитания в раннем детстве (идея материнской школы), а Фребель реализовал это требование на практике. Он первым из педагогов занялся проблемой развития эстетических задатков детей, первым обратил внимание на воспитательнообразовательное значение детских игр. На разработанных педагогом принципах в Европе и Америке
успешно функционировала целая сеть дошкольных учреждений. По всему миру, включая Россию,
действовали фребелевские общества, занимающиеся разработкой проблем дошкольной педагогики,
организацией детских садов и подготовкой воспитательниц для работы в них.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДЕТСКОМ ОРКЕСТРЕ РУССКИХ
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В современных условиях преобладания виртуального общения в молодежной среде нередко
возникают коммуникационные проблемы. Степень развития и сформированности коммуникативных
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навыков влияет на активность человека, является определенной основой для учебной, профессиональной, творческой и прочих видов деятельности. Навыки общения являются неотъемлемой частью
социальной жизни, люди, не имеющие достаточно развитых коммуникативных навыков, замкнуты,
неуспешны, испытывают трудности в самореализации.
«Коммуникация (коммуникативный) – сообщение, общение» [2, с. 287].
«Навык – умение, выработанное упражнениями, привычкой» [2, с. 377].
Коммуникативные навыки выражаются в способности людей взаимодействовать друг с другом,
адекватно воспринимая, интерпретируя и правильно передавая полученную информацию.
Приобретение коммуникативного опыта человеком происходит практически с рождения, начиная с общения с матерью, через игру. В младшем школьном возрасте на смену игровой деятельности
на первый план выходит учебная. В это период происходит кризис, проявлением которого являются
потеря непосредственности, манерничание, симптом «горькой конфеты», осознание своей индивидуальности и потребность в самоутверждении. На этом этапе закладываются основы формирования
коммуникативных навыков личности и от того, насколько ребенок в младшем школьном возрасте овладеет культурой коммуникации, во многом зависит его будущее.
Коммуникации включают в себя:
– навыки общения со взрослыми, младшими и старшими детьми;
– способность к установлению контактов со своими сверстниками;
– умение влиться в детский коллектив и самоопределиться в нем;
– способность к сотрудничеству при выполнении совместной работы;
– умение поддерживать принцип равноправия во взаимоотношениях с ровесниками.
Развитие коммуникативных навыков у детей младшего школьного возраста возможно не только в процессе учебно-воспитательной деятельности в школе и семье, но и в процессе музыкальной
исполнительской деятельности.
Как показывает практика, современные дети в своем большинстве слушают компьютерную,
синтетическую музыку, которая не обладает высокой художественностью и смыслом, используя индивидуальные технические средства, что практически изолирует ребенка от живого общения, обедняет багаж музыкальных впечатлений и как следствие – неполноценное восприятие окружающего мира,
психические нарушения и ослабление иммунитета.
По данным современных социологических исследований, дети, занимающиеся народной музыкой в творческом коллективе, наиболее успешно осваивают технику чтения, иностранные языки, значительно общительнее и эмоциональнее своих сверстников, поэтому младший школьный возраст является наиболее подходящим периодом для заложения основ формирования коммуникативных навыков в процессе музыкальной исполнительской деятельности.
Наиболее эффективной формой приобщения младших школьников к народной музыке является
их участие в творческой деятельности русского народного оркестра. Это позволяет ребенку не только
самовыразиться и показать свои творческие способности, но и получить коммуникативный опыт во
взаимодействии с другими участниками коллектива: сочинить не сложный мотив, новую музыкальную интонацию, сымпровизировать на заданную тему и т.д.
Для достижения необходимых результатов деятельность руководителя детского оркестра русских народных инструментов должна учитывать три основных направления: учебная деятельность,
непосредственно творческий процесс и концертная деятельность, которые тесно взаимосвязаны друг
с другом.
Учебная деятельность включает получение элементарных музыкальных знаний, выработку
чувства ритма и звуковысотного слуха, что особо важно при работе в коллективе, обучение элементарным основам пения и сольфеджио.
Процесс творческого музицирования подразумевает импровизацию во время занятий, детям
предоставляется возможность с помощью музыкальных звуков на инструментах изобразить какиелибо эмоции, события, как индивидуально, так и в группах. Этот процесс развивает не только творческие способности младших школьников, но и является средством, побуждающим коллективный
творческий импульс, и служит одним из способов развития навыков общения.
Концертное исполнительство в оркестре, участниками которого являются дети младшего
школьного возраста, подразумевает музыкальное исполнение детских народных песен, а также импровизационных коллективных композиций, которые могут сопровождаться попевками, движениями,
жестами и варьироваться в зависимости от актуальности, настроения и желания детей. Концертное
исполнительство развивает навыки соучастия, коллективности, ответственности.
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Народная музыка возникла как элемент невербальной коммуникации. Еще древние философы
считали музыку значимым способом воздействия на внутренний мир человека, его духовный потенциал. По мнению польских педагогов Ю. Поврожника и Ю.К. Ласоцкого «влияние музыки на человека огромно. Благодаря своей непосредственной коммуникативности музыка может воздействовать на
физиологию и эмоциональную сферу нашей психики сильнее, чем какое-либо иное искусство...» [1,
с. 157].
Являясь невербальным коммуникативным средством по своей сути, музыка оказывает влияние
на развитие вербальной коммуникации; поскольку при анализе народных музыкальных произведений
и своих партий в них, ребенок, кроме формирования отзывчивости, сопричастности к общему делу
обогащает словарный запас и структуру смысловых последовательностей в разговорной речи.
По мнению отечественных ученых Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, Л.И. Божович, А.М. Матюшкина коммуникация в ходе музыкального исполнительства является важной составляющей личностного развития индивидуума, положительно влияет на градацию мотивационно-потребностной сферы
личности, а также коммуникационную сферу младших школьников [3].
Младшие школьники легче воспринимают и запоминают «энергетические» мелодии – народные музыкальные произведения, сочетающие в себе коллективное инструментальное исполнение, народные попевки, элементы игр и движение, что способствует формированию навыков исполнительской и социальной коммуникации.
Возможность коллективного музицирования позволяет музыкальному произведению выступать
как субъектом, так и объектом коммуникации, поскольку в народных музыкальных произведениях
присутствует все многообразие жизненных эмоций, которые в ходе коллективного исполнительства
усиливаются, а творческое единение способствует взаимопониманию внутри коллектива, развивает
личностные социальные коммуникации.
Можно сказать, что основные задачи руководителя детского оркестра народных инструментов
по формированию коммуникативных навыков у младших школьников заключаются в следующем: с
помощью эстетических приемов помочь своим воспитанникам в формировании коммуникативных
навыков, научить чувственно переживать и ощущать мир народной музыки; создать предпосылки для
креативного развития мышления; способствовать развитию навыков взаимоуважения, доброжелательности, контактности, соучастности в коллективном исполнении; сформировать в детях качества
взаимоответственности, свободы мышления и самоутверждения, индивидуального восприятия.
Вышеперечисленные задачи реализуются на основе комплексного подхода: развития у младших школьников музыкальности, чувства метроритма, основных импровизационных навыков, двигательных, речевых, игровых, тембровых, ладовых, слуховых координаций, а также развитие и формирование социально-коммуникативных навыков.
Участие в музыкальном исполнительстве в составе русского народного оркестра выполняет и
профилактическую функцию в сфере психологических коммуникативных нарушений. Поэтому при
работе с младшими школьниками в оркестре целесообразно руководствоваться следующими принципами:
– основная ориентация на целостное образное восприятие способствует равнозначному развитию вербальных и невербальных коммуникаций;
– «фольклорная игра» – участие в оркестре младших школьников с разной степенью музыкальных задатков, построение структуры занятия в игровой форме, многообразие используемых народных инструментов как примитивных (шумовые, свистковые, ударные и т.д.), так и традиционных,
в зависимости от музыкальных способностей детей. Принцип «фольклорной игры» развивает и стимулирует детское воображение и фантазию. Именно такой подход является активным средством
адаптации и социализации, а также считается основой раскрытия личностных возможностей коммуникации у младших школьников в перспективе;
– «театрализация» в исполнительстве народных музыкальных произведений с опорой на песни детского фольклора и активное сценическое движение, способствует формированию творческой
индивидуальности, т. к. вместе с коллективной игрой на инструментах каждому участнику определяется и индивидуальная роль. Принцип театрализации формирует интерес к занятиям в народном оркестре, соответствует потребностям младших школьников: социальным – обучение в коллективе носит осмысленный характер; интеллектуальным – возможность самореализоваться в творчестве; физическим – разрядка, выброс накопившейся энергии;
– многократное повторение – разностороннее воздействие всего комплекса обучения на формирование коммуникативных навыков личности. Упражнения, направленные на достижение определенной цели, в то же время выполняют и функции по развитию навыков коммуникации;
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– «педагогическое доверие» – вера руководителя в индивидуальные возможности каждого ребенка-участника оркестра. Данный принцип способствует формированию разносторонне развитой
личности ребенка, который работает в коллективе с твердым убеждением в свои возможности;
– детская игра как способ сплочения детского коллектива. Выполнение творческих заданий в
игровой форме, как в коллективе, так и группами, а также внеурочные досуговые мероприятия (экскурсии, совместное посещение концертов, спектаклей, спортивных мероприятий, проведение дней
именинника и т. д. с возможным привлечением родителей) позволят грамотно организовать коммуникативный процесс в детском коллективе, где с помощью руководителя дети выстраивают необходимые коммуникативные связи, получают навыки общения.
Основу содержания работы руководителя по развитию коммуникативных навыков в детском
оркестре русских народных инструментов составляют:
– коммуникативная самореализация – основа воспитания всесторонне гармонически развитой
личности;
– приоритет в развитии нравственной и социальной активности, а также самореализации ребенка;
– корреляционная связь эмоций и адаптивных навыков. В основе эмоционального состояния,
как в музыке, так и в мимике лежат базовые эмоции: спокойствие – гнев, радость – печаль, смелость –
страх. Эмоция удивления является исходной, так как для нее характерны разносторонние проявления.
Преобладание отрицательных эмоций у ребенка говорит о низких адаптивных навыках и наоборот;
– навыки общения и соучастия (доброжелательности, контактности, взаимоуважения) вырабатываются на основе развития мыслительной импровизации и творческих процессов;
– преемственность творческих традиций с опорой на народные музыкальные традиции,
имеющие песенно-музыкально-игровую основу, способствующие формированию эмоциональной интуиции, коллективной ответственности и заинтересованности;
– синтез музыкального исполнительства и внеурочной воспитательной деятельности, опирающийся на общие принципы развития коммуникативных навыков у детей младшего школьного
возраста.
Таким образом, деятельность в детском оркестре русских народных инструментов развивает не
только творческие потенциал, но и способствует формированию навыков общения, творческой инициативы, эмоциональности, самодисциплины, ответственности не только за себя, но и за других. Игра на народных инструментах обогащает внутренний духовный мир ребенка, у него возникает потребность поделиться своими знаниями, впечатлениями и опытом со зрителями.
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АКТИВИЗАЦИЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ
В БИБЛИОТЕКЕ СРЕДСТВАМИ
КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА (НА ПРИМЕРЕ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)
В общегосударственной системе внешкольного воспитания важная роль принадлежит детским
библиотекам. Они призваны прививать любовь к книге, способствовать воспитанию у подрастающего поколения высокой нравственности, трудолюбия, стремления к знаниям, выработке активной жизненной позиции. Непременное условие реализации этих задач – постоянное совершенствование содержания и методов работы библиотеки.
Ознакомление с социальной действительностью, формирование духовной культуры личности
всегда рассматривалось через чтение, книгу, способствующие познанию, нравственному воспитанию,
культурному общению, общему интеллектуальному развитию. Детское чтение характеризуется тем,
что книга оказывает на ребенка огромное влияние. Чтение художественной литературы обогащает
маленького читателя духовным опытом, развивает творческие способности и формирует нравственные ценности.
В решении задач, связанных с развитием младшего школьника, особая роль принадлежит театру и театрализованной деятельности, поскольку ребенок этого возраста активно включен в игровую
деятельность. Для детей театрализованная деятельность сохраняет свое значение как необходимое
условия развития интеллекта, психологических процессов. По мнению ученых Института дошкольного образования и семейного воспитания Российской академии образования театрализованные игры
позволяют успешно решать многие воспитательно-образовательные задачи: развить художественный
вкус, творческие способности, фантазию, воображение, память. Ребенок усваивает идейное содержание произведения, логику и последовательность событий. При этом он знакомится с ярким выразительным народным языком, обогащает свой словарь, развивает речь, формирует внимание. Театр
учит ребенка видеть прекрасное в жизни и людях, зарождает стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе.
С этой точки зрения, проблема влияния театрализованных мероприятий на активизацию чтения
детей младшего школьного возраста видится актуальной и значимой.
В результате анализа профессиональной печати выяснено, что изучению активизации чтения
детей младшего школьного возраста средствами театрализованных мероприятий уделяется достаточное внимание. Из числа публикаций, выявленных по данной теме, необходимо отметить ряд теоретических работ: И.В. Лесняк [4], Н.П. Опариной, Т.Д. Полозовой и др. Однако в полной мере не определены научные подходы к активизации чтения младших школьников посредством театральных занятий, не разработаны условия и методы, способствующие эффективной организации этого процесса.
Театрализованная деятельность обладает огромным потенциалом развития детей. Она стимулирует развитие психических процессов, создает условия для познания окружающего мира, обогащает значимыми впечатлениями, способствует самопознанию, ориентации детей в различных ситуациях
физического и психологического благополучия, реализует творческую активность формирующейся
личности ребенка, позволяет формировать опыт ценностного поведения благодаря оформлению в
различных знаковых системах (в речи, пантомимике) в соответствии с целями педагога и предпочтениями, интересами детей.
Можно привести несколько примеров из опыта работы библиотек по развитию интересов к
чтению средствами организации театральных коллективов [2; 3; 5–7].
В библиотеке-филиале № 3 МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Нижнего Тагила накоплен опыт использования кукольных инсценировок в продвижении детской книги и чтения.
При библиотеке-филиале № 10 МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Лесосибирска был создан кукольный театр для учащихся Лесосибирской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы. Ученики принимают непосредственное участие в подготовке и постанов170

ке кукольных спектаклей. Ребята привлекаются не только к участию в постановках, но и сами мастерят куклы, рисуют декорации, шьют костюмы.
В МКУК «Детская библиотека им. Ю. Гагарина» Нижнего Новгорода работает «Детский кукольный театр «Солнышко». Его участники – юные актёры. В процессе работы над спектаклем они
имеют возможность изучать комплекс предметов – музыку, пение, ритмику, риторику, а также изготовлять декорации и реквизит к спектаклю, участвовать в массовых мероприятиях и сценических постановках [1].
Опыт библиотечной работы показывает, что кукольный театр выступает как игровая форма,
объединяющая театр, куклу, книгу. С помощью кукол можно эмоциональнее, нагляднее, доходчивее
рассказать о писателе, о его творчестве, рекомендовать книги. Инсценирование литературных произведений помогает превратить групповые мероприятия и процесс чтения в яркое и праздничное занятие. С помощью театральных постановок создается связь маленького зрителя с книгой и библиотекой.
Кукольный театр – это всеобъемлющая форма искусства, требующая максимально разносторонней одарённости ребёнка. Именно здесь пересекается выдуманный иллюзорный мир с миром настоящим. При показе спектаклей применяются художественное слово, наглядный образ – кукла, живописно-декоративное оформление, музыка – песня, музыкальное сопровождение, что формирует
вкус ребёнка и воспитывает потребность в общении со сверстниками. Опыт коллег показывает, что
кукольный театр имеет большое значение для воспитания всестороннего развития детей. Занятия в
кукольном театре развивают у детей фантазию, память, мышление, артистические способности, знакомят с множеством детских сказок, способствуют развитию общительности, коммуникабельности,
развивают моторику рук и пальцев ребёнка, двигательную активность. Все это говорит о широком
развивающем потенциале кукольного театра, позволяющем использовать театрализованную деятельность в образовательном и воспитательном процессе в библиотеке.
В МБУК «Тасеевская централизованная библиотечная система» Красноярского края разработан
социокультурный проект «Создание нового культурного пространства в детской библиотеке». В задачи проекта включено: создание кукольной театральной студии «КуклаNTIDA»; увеличение числа
читателей; раскрытие творческой индивидуальности детей и подростков в театральном кукольном
искусстве; формирование творческого коллектива детей и подростков; раскрытие творческих возможностей детей; создание взаимосвязанного комплекса «Книга – чтение – библиотека».
Исходя из задач проекта, было организовано изучение результативности его внедрения. Использовался метод педагогического эксперимента. Были выделены критерии, по которым оценивался
уровень изменения читательской активности детей: наличие устойчивого интереса к чтению, широта
читательского кругозора, умение общаться, сформированность читательских интересов.
Кукольные сценки стали вплетать во все сценарии мероприятий, праздников, делая их более
наглядными и забавными. Кукольные герои, разыгрывающие сцены из сказок, – неотъемлемая часть
экскурсии по библиотеке. Маленькие читатели увидели, что их любимые герои как бы оживают и
сходят со страниц книг. Библиотекари при этом стараются развивать у детей интерес к чтению через
сказки и сказочных героев. Ребята, занимающиеся в театральной студии, сплотились в дружный коллектив, получили толчок к своему творческому развитию. Важно отметить, что дети стали проявлять
больший интерес к книгам, к чтению.
В ходе экспериментальной работы 80% детей перешли на более высокий уровень читательской
активности.
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности программы кукольной театральной студии «КуклаNTIDA», направленной на пробуждение и развитие читательской активности детей посредством кукольного театрального искусства. Полученные данные подтверждаются наблюдениями не только библиотекарей, педагогов, но и родителей. Все отмечают повышение интереса детей
к чтению. В ходе анализа работы по данному направлению, было сделано следующее заключение:
одним из наиболее эффективных средств активации читательской активности у детей младшего
школьного возраста является театральное искусство. Использование театрализованной деятельности
в формировании читательской активности у младших школьников обусловлено ее полифункциональностью, широким спектром воздействия на развивающуюся личность, огромным педагогическим потенциалом в развитии социально важных качеств и способностей, а также возрастными особенностями младших школьников, их восприимчивостью к искусству и склонностью к различным видам художественно-творческой деятельности.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА
ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
В самом общем случае проект – это способ выражения идеи языком целей и задач, мер и действий по достижению намечаемых целей, необходимых ресурсов для практической реализации замыслов и сроков воплощения идеи в реальные продукты с потребительской ценностью.
Термин «проектирование» буквально означает «составлять проект», т.е. это процесс разработки, создания (составления) проекта – прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта
или состояния.
Что такое проектное обучение в образовании – это педагогическая технология XXI века? Используя методику проектирования, образовательные учреждения решают задачи развития самосознания личности, ее самоопределения, самоутверждения в существующем городском, сельском и т.п.
социуме. Технология направлена на организацию самостоятельной работы обучающихся с консультационной поддержкой преподавателя.
Какова цель проектного обучения? Она состоит в том, чтобы создать условия, при которых
обучающиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;
учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач;
приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя соответствующие компетенции и исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации,
наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление.
Что такое метод проектов? Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не
на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых, порой и путем самообразования.
Метод представляет собой технологию организации образовательных ситуаций, в которых обучающиеся решают практические и проблемные задачи в групповой работе, где они могут быть самостоятельными при принятии решения и ответственными за свой выбор и результат труда, создание
творческого продукта.
Основная цель, которую преследует метод проектов: научить самостоятельному достижению намеченной цели, а также конструированию полученных знаний; научить предвидеть минипроблемы, которые предстоит при этом решить; сформировать умение ориентироваться в информационном пространстве: находить источники, из которых можно почерпнуть информацию; получить навыки обработки информации; сформировать навыки проведения исследований; сформировать навыки работы и
делового общения в группе; сформировать навыки передачи и презентации полученных знаний и опыта.
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В основе создания творческого проекта лежит процесс творчества и учителя, и ученика
(школьника). Для того чтобы создать условия для результативного развития творческих способностей
школьника в процессе обучения технологии сегодня, необходимо знать сущность творческого процесса, иметь четкое представление о творчестве и его качествах. Педагоги должны уметь правильно
проводить диагностику реального уровня творчества, знать основные методики развития творческих
способностей обучающихся. Для этого, более детальней, рассмотрим сущностные характеристики
основных понятий, необходимых для повышения современного качества образовательных результатов в развитии творческих способностей обучающихся на уроках технологии с использованием метода творческого проектирования.
Под методом проектов понимают также и такую форму организации обучения, при которой
обучающиеся приобретают знания, умения и навыки в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов, разработанных совместно учителем и обучающимися в процессе обучения, с учетом окружающей реальности и интересов детей.
Творческий проект всегда решает ту или иную проблему, предусматривающую либо создание
совершенно нового продукта или идеи, либо усовершенствование уже существующих посредством
имеющихся или найденных и приобретенных в процессе выполнения проекта знаний и умений. Полученные результаты должны быть, актуальными и востребованными, т.е. приносить реальную пользу. В результате учебной деятельности, организованной по методу проектов, моделируется профессиональная среда коммуникации, в которой обучающиеся приобретают опыт профессионального общения.
Применение на уроках технологии метода проектов даёт большие возможности успешного усвоения материала. Поэтому минимум содержания образовательной области “Технология” (трудовое
обучение) как обязательный элемент предусматривает модуль “Основы проектирования”. В программах “Технологии” на выполнение проектов выделено до 25% учебного времени, а для проектов
повышенной сложности, например предпринимательских, учебное время дополняется за счёт внеучебного.
Прежде чем говорить о возможностях проектного метода обучения в развитии творческих способностей обучающихся на уроках технологии, нужно уточнить, что мы понимаем под «проектной
деятельностью» и «методом проекта». Рассмотрев мнения разных авторов, для наглядности сведем
некоторые из них в таблицу 1.
Таблица 1
Определение понятия «метод проектов»
Определение
Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся приобретают и применяют
знания и умения в процессе совместного планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий
Метод проектов – представляет собой такую организацию совместной деятельности участников педагогического процесса, в которой поставленные образовательные цели достигаются субъектами путем совместных действий, использования интегрированных знаний и
самостоятельного приобретения новых
Метод проектов – это способ достижения образовательной цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом
Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность ребенку проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют
решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной последующей презентацией этих результатов.
Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом

Автор
Российская педагогическая энциклопедия [1, с. 234]
Саркеева А.Н.
[2, с. 12]
Полат Е.С.
[3, с. 615]
Селевко Г.К.
[4, с. 58]
Щербакова С.Г.
[5, с. 56]
Пахомова Н.Ю.
[6, с. 25]

Как видно из определений, приведенных в таблице 1, что хотя авторы и дают разную трактовку
методу проектов (это и организация обучения, и технология обучения, и комплексный обучающий
метод), все уверены в одном: проект направлен на создание нового продукта и самостоятельное приобретение практических навыков и учебных умений.
Аккумулируя представленное, составим еще и таблицу 2, раскрывающую сущность метода
проектов на уроках технологии [7, с. 71].
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Таблица 2
Сущность метода проектов на уроках технологии
Критерии
Содержание
Развитие творческих способностей и логического мышления в процессе проектной деятельности.
Выполняя проекты, учащиеся на собственном опыте должны составить представление о
Цель
жизненном цикле изделий – от зарождения замысла до материальной реализации и использования на практике. При этом важной стороной проектирования является оптимизация
предметного мира, соотнесение затрат и достигаемых результатов.
Создание условий для
– мотивации учебной деятельности с доминированием мотивов её совершенствования;
– развития самостоятельной познавательной деятельности учащихся в процессе работы над
проектом;
Задачи:
– усвоения обобщённых и рациональных способов деятельности;
– выявления организаторских способностей детей,
– формирования и развития творческих способностей и умения грамотно, ярко презентовать
итог своей деятельности.
Основные прин- Системности и последовательности, доступности, соответствия возрастным особенностям
ципы
детей, учёт индивидуальных особенностей.
Создание креативного поля и работа в нем (в творческой атмосфере). Проявление инициатиОжидаемый ревы и самостоятельности в разных видах деятельности, устойчивого интереса к предмету; дезультат
монстрация исследовательского поведения; творческое отношение к миру.
Аргументированность выбора темы, обоснование потребности, практическая направленность
проекта и значимость выполненной работы. Объем и полнота разработок, выполнение этапов
Аспекты оцени- проектирования, самостоятельность, законченность, подготовленность к восприятию проекта
вания проекта
другими людьми, материальное воплощение проекта, аргументированность предлагаемых
решений, подходов, оригинальность материального воплощения и представления проекта;
качество работы. Оценивается также качество доклада, ответы на вопросы.
– Существование некой значимой проблемы, требующей решения путем исследовательскоОсновные усло- го (творческого) поиска и применения интегрированного знания.
вия применения – Значимость предполагаемых результатов (практическая, теоретическая, познавательная).
метода проектов – Структурирование этапов выполнения проекта.
– Самостоятельность деятельности обучающихся в ситуации выбора.
Позволяет организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность учителя с учеником.
Актуальность
Создаёт условия для самостоятельной деятельности учащихся.
использования
Даёт возможность связать теорию с практикой.
Развивает исследовательские, творческие и, в некоторых более сложных случаях, предпринимательские способности.
Энтузиаст, специалист, консультант, руководитель, «человек, задающий вопросы»; коордиПозиция учителя натор, эксперт; позиция учителя должна быть скрытой, дающей простор самостоятельности
обучающихся.

Таким образом, в таблице 2 мы выделили цель, задачи, основные принципы, ожидаемый результат, аспекты оценивания проекта и актуальность использования данного метода. На основании
данной таблицы можно сделать вывод: метод проектов на уроках технологии создает благоприятные
условия для формирования творческой, разносторонней личности.
Разные исследователи в структуре проектирования выделяют несколько этапов, но, как правило, большинство выделяют три основных: организационно-подготовительный (или его еще называют
поисково-исследовательский), функционально-технологический (или просто технологический) и
контрольно-реализационный (или заключительный) [8, с. 45; 11, с. 48].
Результативность применения метода проектов в развитии творческих способностей обучающихся на уроке технологии представим на рисунке 1.
Из этого всего можно сказать, что проектная деятельность позволяет организовать обучение
так, чтобы через постановку проблемы организовать мыслительную деятельность обучающихся, развивать их коммуникативные способности и творчески подходить к результатам работы, а, следовательно, имеет большие возможности для развития творческих способностей обучающихся на уроках
технологии.
Рассмотрев различные трактовки сущности метода проектов, мы убедились, что проект направлен на создание нового продукта и самостоятельное приобретение практических навыков и учебных
умений, а значит применение проектного метода обучения предоставляет более широкие возможно174

сти для развития творческих способностей учащихся на любых предметах, но особенно продуктивными является на уроках технологии.
Для подтверждения этого нами по выбранным методикам диагностики уровня развития творческой личности школьника был проведен констатирующий эксперимент как ориентир для осуществления обучения технологии в целях решения поставленной задачи исследования.
Формирующий этап эксперимента протекал в естественных условиях. Была разработана система уроков технологии с применением проектного метода обучения, направленных на развитие творческих способностей девочек 5 класса. Мы доказали, что формирование творчества на уроках технологии посредством применения метода проектов обогащает педагогический процесс, делает его более
содержательным, оказывает большое влияние на развитие творческой личности школьника.
Сравнительный анализ результатов исследования творческих способностей контрольного и
экспериментального классов констатирующего и контрольного этапов исследования показал повышение уровня развития творческих способностей учащихся экспериментального класса. В контрольном классе уровень творческих способностей повысился незначительно.
На основании полученных результатов исследования можно говорить об эффективности формирующего этапа исследования и эффективности разработанной и экспериментально апробированной системы уроков технологии, направленных на развитие творческих способностей учащихся.
Отсюда следует, что организация творческой деятельности обучающихся на уроках технологии
с учетом выбранной стратегии должна включать внесение следующих изменений в учебный процесс:
– вовлечение учащихся в систематическую совместную творческую деятельность на основе
личностно-деятельностного взаимодействия, обязательным результатом которого должно стать получение творческого социально значимого продукта;
– системное использование проектного метода обучения, обеспечивающего продвижение
учащихся в развитии креативных способностей путем накопления опыта творческой деятельности
при выполнении постепенно усложняющихся творческих заданий в рамках основной учебной программы;
– промежуточное и итоговое диагностирование креативных способностей обучающихся.
И еще одно существенное изменение. На наш взгляд, наиболее перспективным в части приобщения учащейся молодежи к современным реалиям жизни в условиях рынка и будущей их трудовой
деятельности во взрослой жизни является привлечение их еще на школьной скамье к выполнению не
только учебных творческих (с 5 по 8 классы), а и реальных, более усложненных межпредметных
предпринимательских проектов (с 9 по 11 классы).

Рис. 1. Возможности проектного метода обучения
в развитии творческих способностей учащихся на уроке технологии

Главное отличие предпринимательских проектов от метода творческих проектов состоит в том,
что в структуре первых дается бизнес-обоснование разрабатываемой идеи (объекта), а у вторых –
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технико-экономическое обоснование (ТЭО). ТЭО по своим функциям во многом близко к функциям
бизнес-плана, но представляет собой специфический плановый раздел с особым акцентом внимания
на развитии или создании промышленно-технических, технологических и других объектов. В нём
коммерческие, рыночные, маркетинговые и другие проблемы школьного и, возможно, будущего
взрослого бизнеса, остаются практически не раскрытыми. Т.е., если говорить о ТЭО, то оно имеет
более узкий специфический характер по сравнению с бизнес-планом и не способствует формированию у обучающихся, особенно на старшей ступени школьного образования, необходимых для успешной будущей жизне- и профессиональной деятельности креативных способностей, личностноделовых качеств и бизнес компетентностей.
Поэтому, как представляется, выполнение межпредметных предпринимательских проектов,
может явиться одним из весьма перспективных и эффективных средств формирования личностноделовых качеств и бизнес компетентностей обучающихся, что позволит им быть востребованными на
рынке труда.
Таким образом, в процессе проведённого нами исследования мы подтвердили поставленную
гипотезу и продемонстрировали эффективность специально организованной проектно – образовательной деятельности обучающихся (применение современных методик проведения уроков, различных форм и методов активизации деятельности обучающихся, включение их в творческую работу по
выполнению развивающих проектных заданий и др.) будет способствовать повышению уровня развития у них творческих способностей, развитию их личностно-деловой активности в наиболее актуальном поле проектной деятельности, таким как рынок, экономика, через обретение собственного
опыта творческой деятельности в процессе обучения.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Актуальным направлением модернизации современной системы образования является духовнонравственное развитие и воспитание ребенка. Искусство (музыка, изобразительное искусство, литературу и др.) обладает уникальными возможностями в становлении и развитии творческой, созидательной и духовно богатой личности ребенка. Дополнительное образование, являясь составной частью учебно-воспитательного процесса, направлено на удовлетворение многообразных потребностей
детей в познании в соответствии с их интересами и потребностями, в том числе в области художественного образования и воспитания.
Художественно-эстетическое воспитание – достаточно емкое понятие. Остановимся на характеристике основных его составляющих.
В научной литературе под художественным воспитанием понимают часть эстетического воспитания, направленного на формирование средствами искусства эстетического восприятия действительности; формирование мировосприятия ребенка средствами искусства [1, с. 313].
М.С. Каган в книге «Философская теория ценности» определяет художественное воспитание
исходя из понимания художественной культуры. По его мнению, художественная культура – это явление сложное, многомерное, которое представляет собой всеобщее пространство художественной
деятельности, т.е. охватывает все ее разнообразные проявления – литературные, музыкальные, сценические и пластические, киноискусство и т.д. [3, с. 30].
Следовательно, согласно М.С. Кагану, художественное воспитание представляет собой способ
включения личности в художественную культуру общества, направленное на воспитание у ребенка
любви к искусству и художественного вкуса, развитие у него определенных практических умений
(рисовать, петь, представлять, танцевать).
Художественное воспитание предполагает объединение трех направлений воспитательной деятельности:
1. Художественного воспитания в узком смысле слова, т.е. воспитания художественного вкуса
как психологического механизма, способного обеспечить адекватное восприятие произведений искусства и формирования художественного сознания – взглядов, позиций, идеалов человека.
2. Художественного образования, имеющего целью расширение знаний человека в области истории и теории искусства.
3. Художественного научения, призванного развивать способности к художественному творчеству в одной или нескольких областях искусства (независимо от тог, станет ли человек профессионалом или любителем) [3; 4; 6; 8].
Ученые, разрабатывающие вопросы теории художественного воспитания (М.М. Каган,
Л.Н. Столович, Н.И. Иященко, Ю.В. Перов, др.), отмечают, что все направления воспитательной деятельности по приобщению личности к художественной культуре тесно взаимосвязаны и ни один из
них не эффективен без поддержки другого.
Целью художественного воспитания школьников в образовательных учреждениях является
формирование основ художественной культуры как неотъемлемой части общей духовной культуры
личности, развитие художественных и творческих способностей детей с помощью различных видов
художественной деятельности.
Задачи художественного воспитания заключаются в развитии художественного мышления детей (осознание эмоционального содержания произведений искусства языка музыки, живописи, поэзии и др.); творческого воображения; расширении знаний и представлений об искусстве; в развитии
способности сопереживать произведениям искусства, проявлять эмоциональную отзывчивость, воспитывать эстетические чувства; пробуждать, учить детей выражать свои эстетические впечатления в
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исполнительской и творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках),
вызывать и поддерживать интерес к искусству, развивать художественные потребности.
Под эстетическим воспитанием в литературе понимают целенаправленный процесс формирования у человека эстетического отношения к действительности [1, с. 327–328].
Эстетическое воспитание – понятие гораздо более широкое, чем воспитание художественное.
Оно не ограничивается сферой искусства, а тем более каким – либо одним его видом, одной из возможных форм соответствующей деятельности. Эстетическая культура человека предполагает развитость всей его чувственной сферы («эстетическое» значит чувственное), эмоционально откликающееся на многообразные явления природы и самые различные стороны действительности. Главным критерием тут служит наличие чувства прекрасного.
Согласно Б.Т. Лихачеву, сущность эстетического воспитания состоит в том, чтобы научить детей видеть, чувствовать и понимать прекрасное в жизни и искусстве, расширить познания людей о
действительности, сформировать мир их чувств, развить гуманистическое творческое отношение к
жизни [8].
Эстетическое воспитание – сложный и длительный процесс. К основным задачам эстетического
воспитания в отечественной педагогике относят:
– воспитание и развитие у человека эстетического восприятие, эстетических чувств, эмоций,
переживаний, воспитание эстетического вкуса, т.е. умения понимать прекрасное в жизни, в искусстве.
– развитие эстетического отношения к действительности: умения и стремления вносить красоту в окружающую жизнь [1; 5; 8].
Главным средством художественного воспитания является само искусство, опыт непосредственного общения с ним. Задача педагогов – организация этого опыта. Только тогда возникает эффект
художественного воспитания, когда искусство обладает эстетической ценностью. Вот почему «художественное и эстетическое воспитание стянуты в один узел» (М.С. Каган). Поэтому правомерен термин «художественно-эстетическое воспитание» как способ приобщения личности к художественноэстетической культуре общества [4].
Дополнительное образование во многом направлено на решение задач художественноэстетического воспитания детей.
Термин «внешкольная работа» появился в дореволюционной России. Опыт организации такой
работы с детьми в России осуществлялся в разное время в Москве, Петербурге, Харькове в других
городах. Так, в 1895 г. был открыт детский парк игр в Харькове; в 1849 г. в Мраморном дворце Петербурга появилось внешкольное учреждение – прообраз будущих станций юных натуралистов; в
1904 г. – открыт первый городской народный дом в Москве, при нем создан клуб для детей; а в
1905 г. С.Т. Шацкий и А.У. Зеленко организовали клуб для детей и подростков окраин Москвы. Здание для клуба было построено по проекту А.У Зеленко и имело специальную архитектуру.
Первое государственное внешкольное учреждение, причем художественно-эстетической направленности, открылось в Москве в 1918 году. Это была Биологическая станция юных любителей
природы [2].
Н.К. Крупская и А.В. Луначарский глубоко понимали «совершенно исключительную роль»
внешкольной работы во всестороннем развитии ребенка. Определяя статус такого учреждения, основоположники внешкольного воспитания отмечали специфический характер его деятельности:
– массовый, общедоступный, добровольный характер;
– возможность для каждого ребенка развивать интересы и способности;
– дифференцированный возрастной и индивидуальный подход к творческому развитию личности;
– простор для детской инициативы и самодеятельности;
– тесная связь с жизнью и, на ее основе, подготовка к профессиональной деятельности и т.д.
Основные задачи внешкольного образования А.В. Луначарский видел в «популяризации научных знаний, популяризации искусств, социально-политической пропаганде» [9, с. 386].
Как свидетельствуют многочисленные источники, после Октябрьской революции широко развертывается целенаправленная работа по общему развитию и детей, и взрослых во внеучебной воспитательной деятельности. Ею занимались и в школах всех типов, и в культурно-просветительной
работе, и в добровольных организациях, и по другим воспитательным каналам. Творчество в этом
направлении было массовым. Многие педагоги делились своим практическим опытом и его осмыслением в статьях и брошюрах. Особенно активно проявляли себя работники интернатных детских
учреждений и разного рода детских клубов.
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К таким педагогам относится Станислав Теофилович Шацкий (1878-1934), который еще до Октябрьской революции вместе со своими соратниками начал успешно проводить воспитательную работу в московских клубах для детей и в загородной летней трудовой колонии «Бодрая жизнь».
В 1919 году Наркомпрос РСФСР начинает организацию «станций» по исследованию вопросов
внешкольной работы с детьми и взрослым населением. Это новое дело было поручено Шацкому, который в Москве и в сельской местности Калужской губернии подобрал группу школ и внешкольных
учреждений для детей и взрослых в целях проведения опытно-показательной и исследовательской
работы: детские сады, детские клубы и площадки, школы 1-й и 2-й ступеней, библиотека, педагогические курсы и др. Все эти учреждения были объединены в одну структуру, названную «станцией».
Руководство ею принял Станислав Теофилович. 12 мая 1919 г. Наркомпросом РСФСР было утверждено «Положение о Первой опытной станции по народному образованию. По ее образцу начали
создаваться опытные станции и в других регионах.
В своих детских учреждениях, особенно в Первой опытной станции, педагог успешно сочетал
умственный и производительный труд, интеллектуальное и физическое развитие; организовывал разнообразную деятельность детей в целях их разностороннего развития. В детской колонии, считал
Шацкий, в распоряжении воспитателей «имеются четыре элемента детской жизни: производительный
труд, искусство, игра и социальная жизнь» [12, с. 22]. «Физический труд играет большую роль в воспитании характера и развитии умственных способностей... Организованное усилие при помощи физического труда будет направлять умственную деятельность детей, раздувая ее, как уголeк» [11,
с. 263]. Искусство «украшает жизнь и питает эстетическое чувство» [12, с. 24]; игра создает бодрый
тон. В формировании социальных навыков организации жизни большую роль играет деловое самоуправление», вырастающее естественно, из самой жизни.
С.Т. Шацкий, конечно, не отвергал развития в процессе школьного обучения. Напротив, в одном из докладов о качестве урока он говорил: «Вопрос не в том, чтобы ликвидировать затруднения;
если никаких трудностей не будет для детей, то к чему же сведется всякая самостоятельная работа и
развитие их мышления? Останется вкладывать детям в рот жеваную манную кашу, и больше ничего»
[12, с. 285–286]. Нужно только позаботиться о «культуре затруднений», то есть о посильности учебных заданий.
Обычная школа 1-й и 2-й ступени, по мнению Шацкого, в целях общего развития учащихся
должна в значительно боль шей степени использовать содержание и методы внешкольных учреждений, из «школы учебы» превращаться в «школу общественной жизни», не просто «набивать головы
ребят знаниями», а развивать, научить их «умению работать». Обучение следует строить на материале окружающей среды (в школе и вне ее), производительного труда и общественной и игровой деятельности. Изучение местных условий жизни «создает сильные возможности для развития ученика»
[12, с. 153].
С 1905 года жена С.Т. Шацкого – Валентина Николаевна Шацкая ведет большую концертную и
педагогическую работу. Все свое свободное время Валентина отдает работе в организованных
С.Т. Шацким и его единомышленникам Щелковской летней трудовой колонии и клубах для детей и
подростков [7].
Занятия проводились систематически. Дети слушали музыку, накапливали музыкальные впечатления, разучивали доступные их пониманию песни, изучали музыкальную грамоту. В репертуар
детской самодеятельности всегда включались русские народные песни, так как они близки детям по
мелодии, по содержанию исполнению. Детей готовили также к пониманию классической музыки, у
них воспитывали музыкальный вкус.
В.Н. Шацкая использовала многообразные формы работы детьми. Она руководила хором, занималась индивидуально, ставила музыкальные спектакли, организовывала концерты.
Анализируя опыт работы колонии, В.Н. Шацкая писала, что музыкальная работа с детьми велась по нескольким направления:
– отбор содержания музыкального образования для различных возрастных групп, отработка
методов работы со школьниками I и II ступени, подготовка к созданию программ и методических раз
работок для учителя;
– систематическое изучение музыкальных интересов детей (анкетирование, наблюдение за реакцией аудитории во время концертов, анализ отзывов);
– пропаганда лучших русских классических и современных песен в среде, окружающей
школьников. Концерты во время праздников, руководство деревенскими хоровыми кружками, создание в колонии объединенного хора школ I ступени, практическая работа с учителями школ I ступени
и т. д.,
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– постоянное внимание к определению объема знаний и навыков учащихся по теории музыки,
отработка программы хорового пения и для слушания музыки [7].
Таким образом, в разные исторические периоды художественно-эстетическое воспитание рассматривалось как важнейшее направление воспитательной работы с детьми и молодежью. Художественно-эстетическое воспитание, базирующееся на основе комплексного воздействия искусств, способствует развитию творческих способностей ребёнка, в полной мере формирует потребность общения с искусством и в силу своей результативности является одним из ведущих звеньев непрерывного
образовательного процесса.
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Вопросы о решающей роли воспитания культуры поведения в развитии и формировании личности осознавались и ставились в педагогике с давних времен. Несомненно, дошкольный возраст –
это важный этап в нравственном становлении личности. Одним из главных направлений в нравственном развитии дошкольника считается воспитание культуры поведения. С самых первых лет жизни
ребёнка начинается формирование базиса культуры поведения. Смотря на взрослого человека, он видит образец поведения, и начинает подражать ему, и тем самым постепенно идёт освоение основной
модели поведения.
Проблема культуры поведения детей младшего дошкольного возраста актуальна и по сей день.
Ребенку с малых лет нужно привить правила поведения. Очень важно объяснить и научить ребенка
уважать общество в целом и каждого в отдельности, относиться к ним так, как хотел бы, чтобы они
относились к тебе. Весомую роль в жизни каждого человека, а особенно дошкольника играет культура человеческих отношений, общение людей между собой. Ребенок, когда научится общаться культурно с родными, знакомыми, будет также вести себя и с другими людьми, которые ему совсем неизвестны.
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Почти все учёные, занимающиеся проблемой формирования культуры поведения, утверждают,
что этому вопросу уделяют недостающее внимание. Первопричиной является то, что взрослые ещё
сами в некоторой степени не осознали значимость самого понятия «культура поведения», особенно
сейчас, в переломный момент, когда в основные составляющие морального воспитания вносят некоторые коррективы.
Очень много современных педагогов и психологов занималось вопросами воспитания культуры
поведения у детей дошкольного возраста такие, как А.М. Виноградова, С.В. Петерина, И.Н. Курочкина, Т. Ерофеева, Т. Яковенко, О.В. Защиринская, Л.Ф. Островская и другие. В трудах Ф.С. Газизовой
утверждается, что процесс формирования культуры общения у дошкольников будет происходить более благополучно в случаях, когда методика формирования культуры общения будет осуществляться
по этапам. Петерина Светлана Васильевна предлагала использовать различные виды игр: коллективные игры-упражнения, игры-занятия, игры-инсценировки, специально разработанные ею с целью
формирования культуры поведения. Например, игры-занятия проводятся в первой половине дня и
помогают воспитателю раскрыть сущность требований, в какой последовательности они должны
быть и соединить эти требования с действиями дошкольника. Такие игры-занятия дают возможность
закрепить в ребенке хорошее отношение к их выполнению в жизни. Как показали исследования
Е.А. Алябьевой, Л.Р. Болотиной, И.Н. Курочкиной, С.Н. Николаевой воспитание культуры поведения
в большей степени будет зависеть от того, как правильно организовать общественную деятельность
дошкольников, от умения сочетать ее с методами убеждения, накопления положительного нравственного опыта. В своих работах исследователи подчеркивают значительность воспитания культуры
поведения, развития нравственных отношений, чувств ребенка. В любое время задачи социальноэкономического и культурного развития предписывают необходимость формирования культуры поведения.
Опыт А.М. Виноградовой демонстрирует, что воспитание этических представлений у детей во
многом предопределяет развитие их чувств и поведение. Неверные представления о крепкой дружбе,
человеческой доброте, честности, справедливости являются частой причиной конфликтных ситуаций
между дошкольниками. Поэтому педагог обязан выяснить, что знают сами дети об этике взаимоотношений между людьми, какой смысл вкладывают они в понятия «доброта», «дружба», «честность»,
«справедливость», понимают ли они проявления людской жестокости, лживости, эгоистичности, зависти, корысти.
В современном мире все больше отмечается снижение культурно-нравственного уровня социума, это объясняется тем, что необходимо искать новые подходы и пути воспитания культуры поведения личности, особенно в рамках общечеловеческих ценностей и правил поведения. Особенности
проявления культуры поведения зависят от различных видов деятельности человека в обществе. Как
социально подходящие качества личности и поступки, сформированные у человека как члена общества, так определяет культуру поведения П.И. Бархатова. Автор указывает, что эти качества личности
должны быть сформированы путём присвоения человеком общечеловеческих нравственных ценностей, морально-этических норм поведения, этической культуры [1, c. 7]. Также педагоги Н.И. Курочкина, С.В. Петерина выделяют два аспекта понимания культуры поведения: как нравственные требования социума, закрепленные в нормах, принципах и идеалах; как положения, закрепленные в обществе как социально приемлемые, направляющие, регулирующие, контролирующие поступки и действия людей в обществе [2, с. 27].
Т.И. Бабаева дает следующее определение «культуры поведения». Она считает, что это широкое, разностороннее понятие, раскрывающее сущность моральных норм в системе наиболее значительных, жизненно важных отношений к людям, к труду, к предметам материальной и духовной
культуры [3, с. 18]. Не только педагоги и психологи трактовали определение «культуры поведения»,
но и многие писатели твердили о том, что культура поведения важна в жизни человека, а тем более
для ребенка, например, великий русский писатель Лев Николаевич Толстой очень высоко оценивал
воспитание культуры поведения и считал, что из всех наук, которое должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра [4, с. 65].
Выдающийся педагог А.С. Макаренко в своём произведении «Педагогические сочинения в
восьми томах» отмечал, что воспитывать культуру поведения у ребёнка необходимо чуть ли не с самого рождения. Он писал, что культурное воспитание ребёнка должно начинаться, когда ребёнку еще
очень далеко до грамотности, когда он ещё только научился видеть вокруг, слышать и кое-как говорить [5].
Культура поведения детей дошкольного возраста включает три базовых составляющих: культуру общения, культуру деятельности, культурно-гигиенические навыки.
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Общение – это определяющий фактор формирования личности, поэтому очень важно, чтобы
ребенок освоил культуру общения, ведь, когда дети взаимодействуют между собой, они обмениваются различной информацией, которая влияет на психическое развитие малыша.
Культура общения учитывает выполнение дошкольником правил при общении с взрослыми и
ровесниками, которые основаны на уважении и доброжелательности, с использованием подходящего
лексического запаса и норм обращения, а также вежливое поведение в общественных местах, дома.
Делать правильные поступки, воздерживаться от неуместных в данной ситуации действий, высказываний все это составляет культуру общения. Дошкольника надо учить замечать состояния окружающих его людей. Уже с самых первых лет жизни ребенок должен понимать, когда можно побегать, попрыгать, а когда нужно воздержаться от своих желаний, потому что в определенный момент, в определенной обстановке, такое поведение становится недопустимым, то есть ребенок должен совершать
поступки, следуя с чувством уважения к окружающим и в сочетании говорить в естественной манере
и проявлять свои чувства и эмоции, все это проявляется в таком понятии как общительность, которое
присутствует в ребенке. Культура общения обязательно предполагает культуру речи. Культура речи у
дошкольника предполагает наличие достаточного запаса слов, умение говорить вежливо, сохраняя
спокойный тон. Овладение культурой речи способствует активному общению детей в совместной
деятельности таких, как игра, занятие в значительной мере предотвращает между ними конфликты.
Культура деятельности – проявляется в поведении дошкольника в совместной деятельности: на
занятиях, в играх, во время выполнения трудовых указаний и поручений. Формировать у ребенка
культуру деятельности – значит воспитывать у него умение держать в чистоте и порядке свое рабочее
место, где он трудится, занимается, играет в игрушки; привычку доводить до конца то, что начал делать, бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам.
Важная составляющая культуры поведения – это культурно-гигиенические навыки. Понятие
«навык» представляет собой действие, которое доведено до автоматизма и не требует от ребенка раздумий как его сделать, а культурно-гигиенические навыки – это автоматизированные действия, например, в культуре еды, то есть как правильно кушать, как правильно держать столовые приборы и
т.п. Необходимо выглядеть опрятно, содержать в чистоте лицо, руки, тело, прическу одежду, обувь
обусловленная не только санитарно-гигиеническими требованиями, но и нормами человеческих отношений. На протяжении всего младшего дошкольного возраста ребенок приобретает много навыков, которые требуют от него максимум усилий. Когда ребенок много раз повторяет действия в режимных моментах таких, как переодевание, мытье рук, расчесывание ему это приносит большое удовольствие и тем самым он осваивает в какой последовательности надо их выполнять. Педагоги и родители должны постоянно помнить, что приобретённые в дошкольном возрасте навыки, в том числе
культурно-гигиенические, приносят человеку огромную пользу в течение всей его жизни. Культуру
еды относят к гигиеническим навыкам, её значение не только в выполнении физиологических потребностей, но и в поведении за столом, то есть в уважении людей с которыми ты сидишь за одним
столом и к тем, кто приготовил пищу. С младшего дошкольного возраста дети должны усвоить определенные привычки: нельзя класть локти на стол во время приемы пищи, кушать надо с закрытым
ртом, тщательно пережёвывая пищу. Нелегко овладеть дошкольнику культурой еды, но все же необходимо осуществлять формирование определенных навыков: кушать с удовольствием, кушать аккуратно.
В детском саду это формирование происходит в коллективе и через коллектив. Процесс воспитания начинается с того, что дошкольникам прививают, а затем развивают у них начала коллективизма, это когда ты осознаешь, что ты являешься частью группы, ты готов делать всё во благо общества.
Уметь совместно и дружно играть и трудиться, проявлять эмпатию, чувствовать ответственность за
участие в общем деле, оказывать друг другу помощь, быть организованным.
Уже у младших дошкольников в разнообразных играх и наблюдениях, в процессе самообслуживающего труда и выполнения несложных заданий необходимо формировать навыки вежливого обращения с близкими ребенку взрослыми и ровесниками, бережного отношения к игрушкам и вещам.
Это умение играть, не мешая друг другу, делиться игрушками, обговаривать свои действия с действиями других детей. Ребенок, будучи еще совсем маленьким, обычно положительно настроен по отношению к другому ребенку, и проявляет свой интерес не только к нему, но и к вещи или предмету, с
которым тот выполняет какие-либо действия. В младшем дошкольном возрасте, не умея вежливо
просить, и не зная, что такую же игрушку можно найти на полочке в группе или в специальном манеже для детей, ребенок берет ее у своего соседа и с удовольствием проделывает только что увиденные действия. Пока такое безвредное проявление невоспитанности не превратилось во вредную привычку, нужно, чтобы дети уже умели соблюдать определенные правила поведения в группе. Со вре182

менем дошкольников постепенно приучают делать не только те действия или поступки, которые
можно, и которые нравятся, но и то, что надо, воздерживаться от того, что хочется, но в силу какихлибо обстоятельств нельзя, спокойно подождать, пока взрослые не позовут за стол, подвинуться на
диванчике, чтобы другой мог сесть рядом. Надо, чтобы ребенок знал, что плохо (мешать другим детям, сорить в группе или в любом другом помещении, кричать, ломать игрушки), а что хорошо (убирать на место игрушки, помогать друг другу, если возникли трудности и т.п.).
Формирование хороших и дружеских отношений детей друг к другу очень сильно зависят от
правильной организации обстановки, в которой играют дети, подбор нужных игрушек. Если малышей воспитывают в группе, где находятся дети постарше возрастом, и не придерживается порядок в
расположении игрушек, у них возникает вредная привычка отнимать их у своего соседа. Ведь они не
знают, где найти эти игрушки или части от неё, необходимые для того, чтобы продолжить игру. Целлулоидные и полиэтиленовые игрушки, обычно изображающие животных, чаще всего замещают кукол, с которыми дети играют. Поэтому, если в группе, где воспитываются младшие дошкольники, нет
кукольной посуды, мебели, одеял, тележек, т.е. нет ничего, кроме целлулоидных и полиэтиленовых
игрушек, дети почти не играют с ними и, не зная, каким делом заняться, начинают создаваться конфликтные ситуации, ссориться между собой. На развитие совместных игр детей третьего года жизни
негативно сказывается отсутствие в группе крупных пособий, например, плита для приготовления
пищи, стол для кормления кукол, около которых может играть небольшая группа детей.
Воспитательные действия родителей и воспитателей на малышей должны быть четко последовательны и едины. Очень важна наглядность и пояснение взрослым своих действий, способов поведения в увлекательной и интересной для ребенка форме. Ежедневное общение взрослого с детьми
строится на основе доброжелательности, очень важно создать дружеский контакт, найти индивидуальный подход к каждому. Он вызывает у детей эмоциональную отзывчивость, ответную доброжелательность и многие другие проявления, на которой базируются такие чувства, как жизнерадостность,
приветливость, привязанность к родным, вежливость.
Не стоит забывать, что самое главное в воспитании культуры поведения не только младшего
дошкольного возраста, но и всего дошкольного возраста – это добиться расположения ребенка к себе,
доверия, так как решающим методом воспитания дошкольников является непосредственное общение
воспитателя с ними. Дети младшей группы очень нуждаются в постоянных контактах со взрослым.
От того, как сложатся и будут развиваться отношения малыша со взрослым человеком, во многом зависят его взаимоотношения и культура поведения при контактах с более широким кругом людей.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ
У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
В настоящее время социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. В связи с этим перед дошкольными учреждениями встает важная задача формирования творческого потенциала подрастающего
поколения. Проблема сформированности творческого воображения детей актуальна тем, что этот
психический процесс является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности
ребенка, его поведения в целом. В последние годы на страницах психологической и педагогической
литературы все чаще ставится вопрос о роли творческого воображения в умственном развитии ребенка, об определении сущности воображения [5].
Педагоги и психологи подчеркивают специфичность художественно-творческой деятельности
детей дошкольного возраста и отмечают, что при условии оптимальной организации и эффективного
обучения дошкольников закладывается интерес к художественно-творческой деятельности, на основе
которого впоследствии формируется художественная культура человека [7, с. 19].
Как показали исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, В.А. Крутецкого и других, воображение выступает не только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и является условием творческого преобразования
имеющихся у детей знаний, способствует саморазвитию личности, т. е. в значительной степени определяет эффективность учебно-воспитательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении [8, с. 274].
Все психологи, изучавшие воображение ребенка, отмечали существенную его роль в познавательном развитии; при этом зарубежные исследователи (В. Штерн, Л. Дьюи) рассматривали воображение дошкольника как изначально заданную способность, полагая, что детское воображение является более ярким и оригинальным по сравнению с воображением взрослого человека. Воображение –
это способность вызывать образы. При рассмотрении сущности воображения можно согласиться с
Э.В. Ильенковым в том, что она заключается в умении «схватывать» целое раньше части, в умении на
основе отдельного намека, тенденции строить целостный образ [2].
Наблюдение за развитием воображения обнаружило зависимость этой функции от развития речи. Задержка в развитии речи, как это установлено, знаменует собой и задержку развития воображения. Речь освобождает ребенка от непосредственных впечатлений, способствует формированию его
представлений о предмете, она дает ребенку возможность представлять себе тот или иной предмет,
которого он не видел, и мыслить о нем.
Л.С. Выготский считает, что «воображение не повторяет впечатлений, которые накоплены
прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде накопленных впечатлений. Таким образом, привнесение нового в наши впечатления и изменение этих впечатлений так, что в результате возникает новый, раньше не существующий образ, составляет основу той деятельности, которую мы называем воображением» [1, c. 40]
Нами была проведена опытно-экспериментальная работа по изучению творческого воображения старших дошкольников в изобразительной деятельности у детей. Работа проводилась на базе
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №48 «Золотой петушок». В исследовании приняли участие 20 детей в
возрасте 5–6 лет, с различным уровнем психического развития (по данным психолога).
В своем исследовании мы использовали критерии и показатели Е.П. Торренса, Г.А. Урунтаевой, М.Н Ильиной. Так, критериями и показателями сформированности творческого воображения
старших дошкольников в изобразительной деятельности являются: гибкость, беглость, оригинальность, которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Критерии и показатели развития творческого воображения старших дошкольников
в изобразительной деятельности
Критерии
Показатели
Способность выдвигать собственные идеи в рисунке, аппликации, отличающиеся от общеприОригинальность
нятых; способность избегать легких, очевидных и неинтересных поделок, рисунков
Фактор, характеризующий гибкость творческого мышления, способность к быстрому переБеглость
ключению и определяется числом данных ответов за определенное время
Определяется числом различных категорий ответов. Для определения категорий можно исГибкость
пользовать названия аппликации, разнообразие идей, способность переходить от одного аспекта к другому

На основе этих критериев и показателей были определены методики для выявления уровня развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста.
Методика М.З. Друкаревич «Несуществующее животное» направлена на определение уровня
сформированности детского воображения, а также способности создавать оригинальные образы.
В этой методике ребенку предлагают придумать и нарисовать несуществующее животное, а
также дать ему ранее не существовавшее имя. Перед проведением нужно сказать детям: «Вам предлагается придумать и нарисовать несуществующее животное, то есть такое, которое никогда и нигде
ранее не существовало и не существует (нельзя использовать героев сказок и мультфильмов). А также назвать его несуществующим именем». После этого детям дают карандаши и бумагу. После того,
как ребенок закончит рисовать, его нужно спросить: «А кто у тебя получился?», «А как зовут твоего
нарисованного животного?». Ответ ребенка записывается.
Практически все дети адекватно выполнили поставленную задачу. Полученные детские рисунки представляли собой творческие продукты в узком смысле слова, то есть результаты решения творческой задачи. На основе оценки творческих продуктов можно определить уровень развития и особенности творческих процессов. Результаты представлены в таблице 2.
Согласно данным, низкий (7 детей) уровень составил 35%, работам детей свойственно отсутствие выступов (типа щитов, панцирей, игл), практически полное отсутствие деталей (крылья, хвост,
конечности). Дети изображают единичные детали, предметы. Использование обыденных фигур: овал,
квадрат. Дети не смогли придумать «свое животное» и рисовали уже существующих животных. К
примеру, мальчик Артур нарисовал собаку с хозяином и назвал своего животного «Дружок». Игорь
нарисовал червяка и назвал его «Червяк». (Игорь С., Артур С., Богдан А., Кирилл Ч., Влад Е., Аня С.,
Маргарита К.)
Средний уровень составил (10 детей) 50%. У детей со средним уровнем сформированности
творческого воображения начинается построение оригинальных образов. Изображенные фигуры животных более проработаны. Изображено достаточно большое количество деталей (уши, хвост, горб).
Видно, что дошкольники пытались придумать свое животное. Дети среднего уровня рисовали детали
уже существующих животных и совершенно не смогли придумать оригинальные названия. Составное животное строится из частей разных реальных животных.
К примеру, Савелий нарисовал уши, хобот как у слона, а тело как у тигра и назвал его «Слончик». Камилла нарисовала кошек и сделала им уши как у зайца и назвала свой рисунок «Кошкиподружки». Ксюша Б. нарисовала разноцветного верблюда, который спустился с горы, рисунок назывался «Верблюд». К такому типу воображения можно отнести рисунки детей: Ксюша Б., Камилла К.,
Савелий Н., Артем Н., Никита Д., Миша Б., Василиса К., Андрей С., Настя, С., Максим С.
Высокий уровень творческого воображения характерен лишь для трех детей, это 15%. Фигуры
получают известную маскировку за счет увеличения их масштабов, усложнения композиции. Рисунки очень необычны и оригинальны. Сразу видно разнообразие и эмоциональность образов.
Изображены животные, не совпадающие ни с одним из реально существующих, но построенные по стандартной модели: горизонтально расположенное тело, голова с глазами и ртом, конечности
(ноги, щупальца, руки). Возможны дополнительные детали – уши, нос, перья, горб и прочие части тела обычных животных. Приведем, к примеру, рисунок Кирилла З., который называется «Чудик» и
рисунок Леры с названием «Пустник».
При проведении методики-игры Е.Е. Кравцовой мы использовали сюжетную картинку с некоторыми особенностями. На ней находятся все изображенные предметы и расположены пустые кружочки. Для проведения игры нам понадобились такие же по размерам кружочки, но с уже нарисованными на них фигурками. Все картинки, изображенные в кружочках, имеют свое определенное место на
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картинке. Взрослый просит ребенка внимательно рассмотреть рисунок и поставить кружочки в «необычные» места, а затем объяснить, почему они там оказались. Результаты представлены в таблице 2.
В зависимости от уровня развития воображения дети могут по-разному решать эту задачу. Низкий уровень продемонстрировали 5 детей, что составило 25 %. Дети, отнесенные, по уровню развития
к низкому уровню испытывают значительные трудности, ставили фигурки на их «законные» места, и
все объяснения, например, сводилось к следующему: цветок на окне потому, что он должен быть там.
Вместе с тем ситуация коренным образом изменилась, когда была убрана целая картинка и остались
лишь кружочки. Беседа с ребенком о том, где и почему может находиться тот или иной персонаж было показано значительно лучше. Дети с низким уровнем воображения смогли придумать, очень короткие и несложные – ситуации и истории (в основном по сюжетам знакомых им рассказов и сказок),
объясняющие необычное положение персонажей. (Артур С., Богдан А., Кирилл Ч., Влад Е., Аня С.)
Второй уровень средний обнаружили 10 детей (50%), которые особых проблем при выполнении этого задания не испытывали. Дети этого уровня легко поставили кружочки с персонажами на
«чужие» место, однако объяснение вызвало у них трудности. (Игорь С., Ксюша Б., Савелий Н., Артем
Н., Никита Д., Миша Б., Маргарита К., Василиса К., Андрей С., Настя С.)
Третий уровень высокий 5 ребенка (25%), которые, без труда расставляли кружочки на «чужие» места и объясняли свои шаги. Камилла поместила рыбку в небо, потому что это не небо, а море,
просто оно не нарисовано. Кирилл поставил утку в будку и сказал, что скоро пойдет дождь, и она там
спрячется. (Камилла К., Кирилл З., Лера С., Савелий Н., Максим С.)
Таким образом, в результате этой диагностики мы выявили, что дети с низким уровнем творческого воображения не сумели проявить свое воображение в жестко заданной предметной ситуации:
смоделировать в уме всю ситуацию целиком (увидеть целое раньше частей) и перенести функции с
одного объекта на другой.
Методика «Скульптура» (Р.С. Немов)
Ребенку предлагается набор пластилина и задание: за 5 мин. смастерить какую-либо поделку,
вылепив ее из пластилина.
После того, как ребенок закончит лепить, его нужно спросить: «А кто у тебя получился?» Ответ
ребенка записывается.
Практически все дети адекватно выполнили поставленную задачу. На основе оценки творческих продуктов можно определить уровень развития и особенности творческих процессов. Результаты представлены в таблице 2.
Согласно данным, низкий (4 ребенка) уровень составил 20%, работам детей свойственно отсутствие деталей, неоригинальность образов. Дети так и не смогли ничего придумать и сделать руками.
Некоторые придумали и вылепили из пластилина что-то очень простое, например, шарик, кубик, палочку, колбаску т.п. (Артур С., Кирилл Ч., Влад Е., Аня С.)
Средний уровень составил (7 детей) 35%, у детей со средним уровнем сформированности творческого воображения впервые начинается построение оригинальных образов. Дошкольники сделали
сравнительно простые поделки, в которой имеется небольшое количество обычных деталей, не более
двух-трех.
К такому типу воображения можно отнести поделки детей: Ксюша Б., Камилла К., Савелий Н.,
Артем Н., Никита Д., Миша Б., Максим С.
Высокий уровень творческого воображения, характерен для девяти детей, это 45%.
Поделки очень необычны и оригинальны. Сразу видно разнообразие и эмоциональность образов. Придуманные им вещи весьма оригинальны, детально проработаны и отличаются хорошим художественным вкусом. (Кирилл З., Лера С., Игорь С., Богдан А., Василиса К., Маргарита К., Настя С.,
Ксюша С.)
Диагностическое задание Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной.
Для проведения методики Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной детей просили сочинить сказку. Во всех сказках есть иллюстрации. Детям нужно придумать свою собственную сказку и нарисовать к ней одну иллюстрацию. Потом им предстоит рассказать свою сказку при помощи своей иллюстрации. Если ребенок вдруг рисует или начинает рассказывать уже всем знакомую сказку, то правила повторяют. Результаты представлены в таблице 2.
В зависимости от уровня сформированности воображения дети по-разному решали эту задачу.
Первый уровень низкий (5 детей) составил 25%. Дети рассказывают и рисуют известную сказку даже
после повторения правил. Ничего не могут придумать самостоятельно, просят помощь взрослого.
Многие стараются подглядеть, что нарисовали их товарищи. Видно, что дети не привыкли фантази-
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ровать и самостоятельно, что-то придумывать, они привыкли, что за них все делают взрослые. (Артур
С., Богдан А., Кирилл Ч., Влад Е., Аня С.)
Второй уровень средний (10 ребенка) составил 50%. Ребенок старается изменить уже известную сказку, добавить, что-то свое или самостоятельно сочиняет элементарную сказку с простым сюжетом. Картинка не всегда отражает весь эпизод сказки. Они рисуют обычно один эпизод сказки или
отдельного героя. Видно, что дети заинтересовало данное задание, хоть и ненадолго. При рисовании
иллюстрации видна не старательность и незаинтересованность ребенка. (Игорь С., Ксюша Б., Савелий Н., Артем Н., Никита Д., Миша Б., Маргарита К., Василиса К., Андрей С., Настя С.)
Третий уровень высокий (5 ребенок) составил 25%. Дети сочиняют и рисуют одновременно, а
не пытаются потом еще что-нибудь придумать. Сюжет сказки и рисунка полностью совпадает. В рисунке представлен самый интересный момент сказки. Персонажи сказки очень яркие и не повторяют
знакомые ребенку сказки. Видно, что ребенок подошел к заданию творчески, с интересом. (Камилла
К., Кирилл З., Лера С., Савелий Н., Максим С.)
Таблица 2
Результаты общего уровня сформированности творческого воображения у детей 5–6 лет
Распределение детей по уровню
сформированности воображения
Группа
Методики
Высокий Средний
Низкий
Методика «Несуществующее животное»
15%
50%
35%
25%
50%
25%
20 детей Методика «Где чье место?»
(5–6 лет) Методика «Скульптура»
45%
35%
20%
Диагностическое задание Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной
25%
50%
25%

Согласно данным гистограммы, детей, продемонстрировавших низкий уровень сформированности творческого воображения 25% старших дошкольников. Эти дети с самого начала опытноэкспериментальной работы не проявляли интереса к заданиям, не выслушивали до конца правила.
Детей, показавших средний уровень сформированности творческого воображения 45%. Высокий
уровень сформированности творческого воображения обнаружен у 30% детей старшего дошкольного
возраста. Эти дети показали высокую готовность к выполнению всех заданий, рисовали и сочиняли,
представляя оригинальные художественные образы (рис. 1).
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Рис. 1. Показатели исходного уровня сформированности творческого воображения
у старших дошкольников

Таким образом, творческое воображение у большинства старших дошкольников на среднем
уровне. Это говорит о том, что у детей старшего дошкольного возраста необходимо формировать
творческое воображение разными средствами, в том числе и средствами изобразительной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ
Проблема формирования представлений о сезонных изменениях в природе у детей среднего
дошкольного возраста считается важнейшей на сегодняшний день. Природа для детей – наиболее интересное и яркое проявление окружающего мира. Поэтому формирование представлений о сезонных
изменениях в природе у дошкольника служит понятным для него инструментом развития способностей и осознания находящейся вокруг действительности. При ознакомлении детей с сезонными изменениями в природе происходит обогащение их круга интересов и понимание о богатстве мира природы. Одновременно с этим развивается интерес и любовь детей к природе, внимательность, любознательность и речь.
У детей дошкольного возраста отмечается огромный интерес к природе. Ни один объект или
явление природы еще не остался без внимания детей, они ни к чему не бывают равнодушны. Одной
из главных задач воспитателя является способствовать развитию интереса, внимательности и бережного отношения к природе.
В первую очередь, экологическое воспитание детей дошкольного возраста можно рассматривать как нравственное воспитание, так как в основе отношения человека к окружающему его миру
природы должны лежать гуманные чувства, то есть осознание ценности любого проявления жизни,
желание защитить и сберечь природу. Достижением первых семи лет жизни ребенка является формирование самосознания: он выделяет себя из предметного мира, начинает понимать свое место в кругу
родных и знакомых людей, осознанно ориентироваться в окружающем предметно-природном мире,
вычленять его ценности. В данный возрастной период у детей закладываются основы взаимодействия
с природой, при помощи взрослых ребенок начинает понимать ее как общую ценность для всех людей.
Известные педагоги – Константин Дмитриевич Ушинский и Василий Александрович Сухомлинский высказали Концепцию о первичности психологической связи ребенка с природным окружением. Также, следует отметить важность идеи формирования эмоционально-положительного отклика на объекты природы у детей дошкольного возраста.
Ведя речь с дошкольниками о природных факторах, оказывающих воздействие на жизнедеятельность живых организмов, невозможно не затронуть такой вопрос, как сезонные изменения в природе. Это периодические явления, повторяющиеся каждый год в одной и той же последовательности
[2, с. 23].
В дошкольном возрасте детям доступны следующие представления о сезонных изменениях в
природе:
– Каждое время года имеет свою длительность дня и ночи, определенный характер погоды,
температуру воздуха, характерные осадки;
– Особенности явлений неживой природы определяют состояние растительного мира и образ
жизни животных в определенное время года.
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На основе установления временных (последовательность происхождения) и причинноследственных (причины происхождения тех или иных явлений) связей происходит классификация
представлений о сезонных изменениях в природе. Важно развивать у ребенка способность наблюдать
за природными изменениями, воспитывать чувство любви ко всему живому, учить некоторым элементарным методам защиты природы.
В некоторых психолого-педагогических исследованиях аргументирована доступность детям
дошкольного возраста экологических знаний:
1. о связи живых организмов со средой обитания в ходе роста и развития (С.Н. Николаева,
Л.Н. Кондратьева);
2. о разнообразии живых организмов, их экологическом единстве (Т.А. Ковальчук, А.П. Захаревич);
3. о зависимости строения живых организмов от их адаптации к условиям существования
(Е.Ф.Терентьева, П.Г. Саморукова);
4. о сообществах живых организмов (В.П. Арсентьева);
5. об охране и восстановлении природных ресурсов (И.А. Хайдурова).
В дошкольной педагогике ознакомление детей с сезонными изменениями в природе рассматривается в сфере решения задач экологического образования. По мнению Натальи Александровны Рыжовой, экологическое образование дошкольников – это непрерывный процесс обучения, воспитания
и развития ребенка, который направлен на формирование его экологической культуры, проявляющейся в эмоционально‐положительном отношении к природе, окружающему миру, а также в ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды. Дошкольная ступень экологического образования отличается от других ступеней психофизиологическими характеристиками
детей, особенностями их восприятия и освоения окружающего мира.
Многочисленные исследования отечественных педагогов и психологов (П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Венгер, Н.И. Ветрова, В.И. Логинова, С.Н. Николаева, И.А. Хайдурова) показывают, что применение метода моделирования как средства формирования различных знаний и навыков оказывает положительное воздействие на интеллектуальное
развитие детей; с помощью пространственных и графических моделей относительно легко и стремительно совершенствуется ориентировочная деятельность, формируются перцептивные, интеллектуальные и практические действия, происходят улучшения в формировании мышления дошкольников.
Можно сделать вывод, что применение моделей и деятельности моделирования дает возможность
раскрыть важные особенности объектов природы и закономерные связи, которые существуют в ней.
На этой основе у детей формируются обобщенные представления и элементарные понятия об объектах, явлениях природного окружения, систематизация которых обеспечит формирование у дошкольников целостного образа природы [1, с. 234].
Можно выделить 2 этапа работы по формированию представлений о сезонных изменениях в
природе у детей 4–5 лет:
1. формирование обобщенных представлений о явлениях природы в разное время года;
2. формирование у детей обобщенных представлений о приспособлении растений, животных и
людей к сезонным изменениям.
Вышесказанная работа предполагает формирование обобщенных представлений о сезонных
явлениях природы на основе следующих групп признаков:
– Сезонные изменения в неживой природе в разное время года;
– Изменения в растительном мире в разные сезоны;
– Изменения в животном мире в разные сезоны;
– Приспособление человека к сезонным изменениям природы.
Нужно отметить, что формирование представлений о сезонных изменениях в природе представляет обширный материал для сравнения, установления причинно‐ следственных связей и применения знаний в новой ситуации, и, следовательно, может применяться для развития интеллектуальных умений.
В результате наблюдений за явлениями природы составляются календари природы, в которых
отражаются сроки наступления сезонных изменений в той или иной местности. [3, с. 23].
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Таблица 1
Примерные модельные материалы для среднего дошкольного возраста
Предметно-схематические
Предметные
Графические
(сенсорные)
– аквариум;
– модель формы листа (круг– календарь погоды;
– игрушки ‒ аналоги лый, треугольный, овальный);
– календарь наблюдений за птицами;
различных животных, – модель величины (большой, – модель «Времена года»
отражающие характер- маленький);
– модель «Части суток»
ные особенности их
– модель численности групп
– модель «Дни недели» обобщающая схема опивнешнего вида.
(много, мало);
сания времени года (солнце, небо, ветер, осадки,
– модель характера поверхно- почва, растительный мир, животный мир, мир челости (гладкий, шероховатый)
века (одежда, игры и забавы на прогулке)

Освоение представлений о сезонных изменениях в природе у детей среднего дошкольного возраста является результатом целенаправленных педагогических воздействий и системы методов обучения, которые обеспечивают накопление ребенком эмоционально-чувственного опыта во взаимодействии с объектами природы и вступление их в мир связей, отношений живых организмов, единство познаний, переживаний и действий.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что для формирования представлений о сезонных изменениях в природе у дошкольников среднего возраста, педагоги дошкольного образовательного учреждения должны проводить регулярную и целенаправленную работу по обогащению знаний детей о
сезонных изменениях в живой и неживой природе.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ТРУДЕ ВЗРОСЛЫХ
Представление – достаточно ёмкое понятие. Анализ психологической и педагогической литературы показал, что понятие «представления» рассматривается в разных аспектах. Большой психологический словарь дает следующее определение: представление –наглядный образ предмета или явления
(события), возникающий на основе прошлого опыта (данных ощущений и восприятий) путем его
воспроизведения в памяти или в воображении. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона говорится о представлении как о воспроизведенном памятью и вызванном в сознании ощущении.
Отличительной особенностью образов представления у ребенка является их эмоциональность,
яркость, легкость возникновения и смены. Они могут возникать и «меняться по любому поводу». Одно из проявлений яркости возникающих у ребенка образов представления будет заключаться в том,
что ребенок верит в них почти как в реальное явление. Постоянное возникновение образов помогает
ребенку узнавать окружающий мир. Но отсутствие целенаправленных действий представления при-
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водит к тому, что возникающие образы разрознены и не объединены в целостную картину, а зависят
от изменяющихся внешних условий, которые постоянно служат поводом к появлению новых образов.
Таким образом, представление – это наглядный образ предмета или явления (события), возникающий на основе прошлого опыта благодаря его воспроизведению в памяти и воображении. Постоянное возникновение наглядных образов помогает ребенку познавать окружающий мир, переходить
от известного к неизвестному.
Нельзя не отметить, что именно в дошкольном возрасте закладываются основные представления об окружающем мире, позволяющие успешно развивать умственную деятельность в дальнейшем.
На протяжении всего дошкольного возраста осуществляется ознакомление детей с различными видами профессий и трудовой деятельности.
Ребенок-дошкольник обладает очень высоким уровнем познавательной активности. Именно
поэтому достаточно рано начинает интересоваться трудом взрослых и их трудовой жизнью. Ежедневно он может наблюдать труд взрослых в различных сферах деятельности, а затем, на основе накопленного опыта и впечатлений воспроизводить действия и поведение взрослых в своих играх и в
быту [7, c. 56].
Откуда же ребенок может узнать о труде взрослых находясь вне стен детского сада? Конечно
же от родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, от друг друга, и, конечно же, из средств массовой информации (телевизор, радио, книги). Очень важно в этом возрасте показать ребенку, что
труд‒ это хорошо, ведь если взрослые, окружающие ребенка, положительно относятся к труду, выказывают свое уважение, восхищение трудолюбием, то вскоре ребенок почувствует необходимость в
труде, и он станет такой же жизненно важной потребностью как потребность в пище, в активности.
Стоит отметить, что благодаря усвоению ребенком новых знаний о труде людей различных
профессий, у него появляется новый тип поведения, проявляющийся в представлениях, сложившихся
о трудовых и общественных функциях, об отношениях людей к труду и друг к другу.
Если более подробно остановиться на старших дошкольниках, то важно знать о том, что они
знакомы с различными видами труда. В списке профессий, известных детям, выделено более 90 наименований. Каждый, без исключения, ребенок знает от 4 до 13 профессий. Естественно, это не значит то, что он имеет полное представление о каждой названной профессии, но такого рода обширный
спектр наименований дает нам понять о том, что уже в этом возрасте у детей присутствует большой
интерес к трудовой сфере человека [7, c. 59].
Из этого списка наиболее распространенными являются профессии системы «человектехника», такие как водители легкового, грузового, железнодорожного транспорта, а также водители
различных видов сельскохозяйственных машин (шофер, машинист, тракторист, комбайнёр); сюда же
входят и строительные специальности, такие как сварщик, бурильщик, слесарь; также военные профессии – летчик, танкист, космонавт; различные рабочие профессии- грузчик, ткачиха, механик.
На втором месте стоят профессии системы «человек-человек», такие как врач, воспитатель, няня, учитель, повар, медсестра.
Достаточно неплохо знакомы детям и профессии системы «человек-природа»: садовник, рыбак,
хлебороб.
В самом конце списка стоят профессии системы «человек- художественный образ», где каждая
из выделенных профессий называлась все лишь один раз, за исключением артиста цирка, музыканта
и балерины.
Достаточно часто дети заменяют названия профессий названиями предприятий или учреждений, к примеру в зоопарке, на заводе или же названием должности- капитан корабля, директор.
В представлениях о профессиях детьми имеются некоторые половые предпочтения. К примеру,
девочки, в большинстве своем, отдают предпочтения системе «человек-человек», нежели «человектехника». Это вполне объяснимо тем, что представления детей основаны на реальных образах, таковыми являются родители или другие близкие взрослые. Исходя из этого примера, мальчики будут отдавать предпочтение системе «человек-техника». Так же стоит отметить, что мальчики гораздо активнее выбирают системы «человек-природа» и «человек-художественный образ». Это позволяет нам
сделать вывод о том, что мальчики, в большей степени, будут являться носителями достаточно обширной информации о профессиях.
Важно знать, что дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста почти всегда
правильно представляют структуру трудовой деятельности взрослого и трудового процесса. Отсюда
следует, что наиболее высокий уровень представлений почти всегда связан с профессией, которой
ребенок отдает свое предпочтение (которая ему нравится). Дети называют от 3 до 6 предметов, нужных людям определенной профессии для работы, а также называют необходимые качества, которыми
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должен обладать тот или иной человек определенной профессии(учитель-должен много знать и быть
умным, строитель-должен быть сильным, врач- должен быть смелым, для того чтобы спасать людей)
[1, c. 71].
Более сложной считается задача выявления результатов труда, так как многие дети совмещают
сам процесс труда с его результатом (воспитатель- воспитывает детей, врач-лечит людей). Самостоятельное разделение результатов труда и процесса труда вызывает затруднение, особенно касаемо тех
профессий, где результат не представлен наглядно.
Общественную значимость результатов труда различных профессий дети старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста в основном правильно понимают и знаю, для чего нужна
профессия врача, водителя, воспитателя, строителя.
Трудность представляют знания, которые нельзя сообщить на прямую в жизненной ситуации.
Так, дети, живущие в городе, зачастую имеют ошибочные или не полные представления о труде людей, живущих в деревне. В.И. Глотова указывает в своем исследовании на то, что дети старшего детского возраста не имеют ясных представлений о содержании труда работников сельского хозяйства,
его разнообразии. Если проводить опрос среди детей, то можно понять, что почти никто из них не
знает о поэтапном выращивании овощей или пшеницы.
Как ранее уже говорилось, немаловажным фактором развития правильных представлений о
труде является семья, так как в семье создается наиболее подходящая обстановка для выполнения задач трудового воспитания. Дети видят, как родители и другие члены семьи радуются за успехи друг
друга, помогают друг другу советами и гордятся передовыми людьми нашей страны. Одна из важных
особенностей заключается в том, что в некоторых семьях трудовое воспитание используется как
средство развития определенных нравственных качеств, характерных для нашего общества. Все услышанное или увиденное в семье от отца или матери является как положительным, так и отрицательным примером для развития представлений о труде взрослых.
А.С. Макаренко писал, что дети, которые не прошли в семье никакого трудового опыта, не могут получить хорошей квалификации, их постигают различные неудачи, они бывают плохими работниками.
Чем старше ребенок становится, тем быстрее возрастает его интерес к трудовой деятельности,
труду взрослых, особенности родителей. Также важно, что большинство детей знают наименование
предприятий, где работают их родители. Некоторые из них заменяют название предприятия, просто
говоря «на работе», или же должностью, которую занимает их родитель. Основным источником, из
которого дети черпают знания о труде родителей является непосредственное восприятие их работы.
Дети считают, что работа тяжелая исходя из того как долго родитель находиться на работе, какой
объем работы выполняют его мама или папа. Достаточно многие дети связывают с трудностями на
работе эмоциональное состояние родителей.
Представление о труде родителей гораздо беднее нежели о труде людей, профессия которых им
симпатизирует. Более-менее полные представления о труде мамы или папы имеет тот ребенок, которому довелось самому наблюдать трудовую деятельность одного из родителей или же слышать рассказы о ней.
Благодаря работе детского образовательного учреждения дети лучше осознают значение трудовой деятельности в жизни каждого человека и в жизни своих родителей. Они начинают понимать, что
их родители работают, для того чтобы содержат семью. Для большинства детей достижения родителей становятся предметом гордости.
Очень важно, чтобы у родителей было правильное отношение к тому, что их детям интересна
их работа и то, что они проявляют любопытство, хотят знать, что делают папа и мама на работе. Отсутствие такой информации обедняет представление ребенка и в какой-то мере ущемляет его, лишая
возможности с такой же гордостью говорить о родителях, как другие дети. Кроме того, когда ребенок
слышит, что взрослые постоянно делятся в семье своими производственными заботами, что трудовая
деятельность приносит им удовлетворение, для него становится желанным участие в труде.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ПОДВИЖНЫХ ИГР
Дошкольный возраст является особенно важным периодом в процессе формирования личности
человека. Именно в период дошкольного детства закладывается фундамент здоровья; развиваются
физические качества, которые необходимы для эффективного участия в различных формах двигательной (физической) активности. В настоящее время развитие физических качеств – одна из важнейших задач физического воспитания дошкольника, поскольку уровень общей физической подготовленности детей определяется тем, как развиты у них основные виды движений и физические качества.
Под физическими (двигательными) качествами принято понимать отдельные качественные
стороны двигательных возможностей человека и отдельных действий. Применительно к динамике
физических качеств применяются термины «развитие» и «воспитание». Естественный процесс изменений качества характеризует понятие «развитие». Активное и направленное воздействие на рост показателей двигательного качества предусматривает «воспитание» (В.М. Зациорский) [6, c. 42].
Воспитание физических качеств у детей дошкольного возраста связано с рядом особенностей,
связанных с ростом и развитием организма. Исследователи указывают, что недостаточный уровень
развития физических качеств у детей значительно затрудняет процесс обучения физическим упражнениям, а в ряде случаев делает это совершенно невозможным [4, с. 116].
К физическим (двигательным) качествам относят: силу, ловкость, выносливость, гибкостьи быстроту.
Выносливость ‒ это способность в течение длительного времени выполнять работу заданной
интенсивности. Выделяют общую и специальную выносливость. Она отражает общий уровень работоспособности человека.
Для развития общей выносливости используют непрерывную длительную работу, выполняемую с равномерной и переменной скоростью.
Сила ‒ это способность преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет
мышечных усилий.
Под ловкостью следует понимать способность обучающихся быстро усваивать сложнокоординационные, точные движения и перестраивать свою деятельность в зависимости от условий. В дошкольном возрасте создаются особо благоприятные условия для развития и воспитания ловкости [5,
c. 52].
Быстрота в ходе процесса физического воспитания проявляется в форме быстроты реакции и
скорости движения. Различают простую и сложную реакции. Простая реакция ‒ это ответ известным
движением на известный сигнал. Сложная реакция может быть на движущийся объект (мяч) или реакцией выбора, когда действия занимающегося зависят от поведения его противника.
Гибкость ‒ это способность выполнять упражнения с большой амплитудой. Гибкость зависит
от подвижности суставов, эластичности мышц. Она может быть активной или пассивной. За счет силы сокращения мышц, участвующих в данном движении, выполняется активное движение.
С помощью партнера или других внешних влияний осуществляется пассивное движение. Активная гибкость всегда меньше пассивной, поэтому пассивная гибкость является резервом для увеличения первой [4, с. 119].
Скелет старшего дошкольника еще продолжает формироваться. Большую гибкость костей и, в
особенности, позвоночника обуславливает значительная прослойка хрящевой ткани. Мускулатура
относительно слаба (в частности, мышцы спины и брюшного пресса). Прочность опорного аппарата
также еще не совсем велика. Поэтому большое значение приобретают подвижные игры с различными
движениями, с малой длительностью мышечного напряжения.
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Совершенствование иннервационного аппарата мышц, которое проявляется к 6-летнему возрасту, позволяет, с одной стороны, более точно информировать мозг о движении мышц. С другой же
стороны – формировать более тонкие нервные команды мышцам, что способствуют совершенствованию их сократительной функции. В результате дети уже могут планировать разнообразные и сложные движения, выполнять их. Двигательная деятельность становится более осознанной, целенаправленной и самостоятельной. Дети овладевают целостными двигательными действиями, включая умения действовать в играх с ловлей мяча, где результат зависит от всех участников. Они успешно осваивают прыжки в длину, в высоту с разбега, прыжки со скакалкой, лазанье по шесту и канату, метание на дальность и в цель, плавание, катание на двухколесном велосипеде, коньках, лыжах.
Гармонично развитые физические качества играют решающую роль в играх и разнообразной
деятельности детей при меняющихся условиях среды, способствую проявлению активности, самостоятельности, уверенности, самообладания.
Систематические физические упражнения способствуют равномерному росту и развитию.
Можно развить ряд физических качеств у детей дошкольного возраста посредством подвижных игр.
Они служат методом совершенствования уже освоенных детьми двигательных навыков и качеств.
Игра – важное и необходимое средство совершенствования движений; развивая их, способствует формированию быстроты, выносливости, координации движений. Большое количество движений
улучшает кровообращение, дыхание и обменные процессы. Это также хорошо влияет на психическую деятельность [1, c. 331].
Использование в старшем дошкольном возрасте подвижных игр, являющихся средством и
формой организации физического воспитания, дает возможность обеспечить единство личностного,
физического и психического развития ребенка. Игра является первой доступной дошкольникам формой деятельности, предполагающей сознательное воспроизведение и усовершенствование движений.
В своих работах Е.А. Аркин отмечал, что подвижная игра является «самым мощным и незаменимым
средством развития ребенка, основным рычагом дошкольного воспитания, а также подвижные игры
способствуют укреплению организма путем развития и усовершенствования двигательного аппарата»
[8, с. 37].
Подвижная игра является сознательной, активной деятельностью ребенка, цель которой достигается посредством точного и своевременного выполнения заданий, которые связаны с обязательными для всех играющих правилами. Согласно определения, предложенного П.Ф. Лесгафтом, подвижная игра – это «упражнение, посредством которого происходит подготовка ребенка к жизни, увлекательное содержание и эмоциональная насыщенность игры побуждают его к определенным умственным и физическим усилиям» [9, с. 143].
Являясь комплексом естественных движений различного вида и в разных сочетаниях, подвижные игры отличаются богатством интеллектуального содержания: от играющих требуется сообразительность, широкая ориентировка в окружающем пространстве. С мыслительной деятельностью также взаимосвязано преодоление детьми возникающих в игре трудностей, т.е. дошкольники сталкиваются с необходимостью проведения анализа создавшихся ситуаций, принятия оперативного решения
двигательных задач.
Подвижные игры можно рассматривать как способ совершенствования уже освоенных дошкольниками двигательных навыков и развития их физических качеств. В ходе игры дети ориентируются
на достижение поставленных целей, а не на способы выполнения движений. Они действует целеустремленно, приспосабливаются к условиям игры, проявляют ловкость и тем самым совершенствуют
движения. Как указывал П.Ф. Лесгафт, «в играх применяется все то, что усваивается при систематических занятиях, поэтому все производимые здесь движения и действия в полнее должны соответствовать силам и умению занимающихся и производится с возможно большей точностью и ловкостью»
[9, с. 142].
Развитие физических качеств дошкольников происходит в определенных формах организации
физкультурной деятельности детей: физкультурных занятиях, подвижных играх, физкультурных досугах и спортивных праздниках. Г.В. Ильина подчеркивает, что «двигательная деятельность детей в
представленных формах организации оказывает благотворное влияние на физическое развитие, формирует двигательные навыки и развивает физические качества, способствует повышение функциональной деятельности организма и усилению эмоционально-радостных ощущений детей» [7, с. 18].
Характер игровой деятельности детей в дошкольном возрасте меняется. У них появляется интерес к результату подвижной игры, они рвутся выразить свои чувства, желания, реализовать задуманное, творчески отобразить накопленный двигательный и социальный опыт в воображении и поведении. Тем не менее подражательность и имитация продолжают играть важную роль. Подвижные иг194

ры имеют важность в развитии двигательной активности детей дошкольного возраста. Задачи физического воспитания необходимо решать в комплексе, только при таком раскладе каждая подвижная
игра будет эффективным средством, направленным на разностороннее физическое воспитание детей
[3, c. 47].
Дети овладевают в игре навыком основных движений, упражняясь в ходьбе, беге, прыжках.
Кроме того, повышается общая координация движений, развивается способность целенаправленно
владеть своим телом в соответствии с задачей и правилами.
Необходимые предпосылки для последующей спортивной деятельности создают приобретенный двигательный опыт и хорошая общая физическая подготовка.
Ценность подвижных игр заключается в том, что приобретенные умения, качества, навыки повторяются и совершенствуются в быстро изменяющихся условиях.
Подвижная игра ‒ это наиболее доступный и эффективный метод влияния на детей при его активной помощи. Перед строго дозируемыми упражнениями игра всегда связана с инициативой, фантазией, творчеством, протекает эмоционально, стимулирует двигательную активность – это и является преимуществом подвижных игр.
Игры разделяют на индивидуальные и групповые, в зависимости от количества участвующих.
Групповые игры бывают без разбивки на команды, но с общей целью (иногда их можно разбить на
две группы, которые соревнуются между собой) и игры, в которых играющие обязательно делятся на
команды, равные по числу участников, игра проводится на равных условиях.
Характеризуются большой эмоциональностью такие подвижные игры, в которых на протяжении всей игры участвующий меняет положение своего тела по отношению к окружающим предметам. В них входят различные формы передвижения ‒ бег, ходьба, прыжки, подскоки и т.п. Они требуют силы, выносливости, координации движений, ловкости. Вызывая существенные изменения
функций мышечной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, оказывают значительное и всестороннее влияние на организм. Такие игры имеют большую физическую нагрузку, поэтому со стороны
детей требуют более высоких функциональных и физических возможностей.
Игры делятся по содержанию: подвижные игры с правилами и спортивные игры. К подвижным
играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные.
Жизненный или сказочный эпизод в условной форме отражаются в сюжетных подвижных играх. Детей заинтересовывают игровые образы, в которые они творчески воплощаются. Интересные
для детей двигательные игровые задания, ведущие к достижению понятой им цели, содержатся в несюжетных подвижных играх. Они, в свою очередь, подразделяются на игры вроде перебежек, ловишек и т.п.; не сложные игры-эстафеты; игры с элементами соревнования; игры с предметами; игры,
различающиеся по их двигательному содержанию.
В различных пособиях и сборниках подвижных игр в основу классификации положен признак
преобладающего вида движений. Соблюдается преемственность между возрастными группами при
выборе подвижных игр по каждому виду основных движений. Это помогает педагогу при планировании игры в связи с формированием у детей определенных двигательных навыков.
Подвижные игры как средство физического воспитания могут способствовать развитию быстроты, если:
– правильно подобраны подвижные игры, способствующие развитию быстроты,
– используется индивидуальный подход в процессе деятельности,
– разрабатывается программа для проведения подвижных игр.
Следует отметить, что у детей повышается мыслительная деятельность, возрастает концентрация внимания сразу после одной сессии физической активности
По мнению исследователей, физическая активность, соответствующая уровню развития, лучшая физическая подготовка могут иметь и дополнительный положительный эффект на познавательную деятельность детей, на развитие концентрации внимания.
Играя на свежем воздухе, у ребенка больше возможностей для решения возникающих проблем;
принятия собственного решения, креативности, так как уличные пространства более разнообразны и
менее структурированы, чем помещения. Кроме того, там меньше ограничений для общей моторной
активности детей и меньше ограничений в диапазоне их визуального и моторного исследования.
Говоря о влиянии подвижных игр на развитие дошкольников, следует отметить их роль в расширении и углублении представлений детей об окружающей действительности. Принимая на себя в
игре различные роли, изображая разнообразные действия, дошкольники используют на практике
имеющиеся у них знания о повадках животных, птиц, о природных явлениях, о средствах передвиже-
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ния, о современной технике. Подвижные игры создают возможности для речевого развития детей,
формирования счетных навыков.
Таким образом, систематическое использование различных вариантов подвижных игр способствует воспитанию у детей старшего дошкольного возраста возможностей разностороннего использования приобретаемых ими навыков движений, способствует совершенствованию их физических
качеств, а также развивает внимание, наблюдательность и пространственные ориентировки.
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проблема развития мышления детей дошкольного возраста в течение многих лет является одной из наиболее сложных и важных проблем в психологии, педагогике, философии, медицине и многих других науках.
Данная проблема возникла в начале XX века и была оформлена как предмет психологии в
Вюрцбургской психологической школе. По причине того, что в названный период времени господствующей являлась ассоциативная психология, то мышление рассматривалось как «сцепление ассоциаций». Зарубежный исследователь и один из основоположников ассоциативной психологии А.Бен,
анализируя процесс мышления, видел его основу в ассоциациях по сходству, в результате которых
элементарные ассоциации складываются в сложные образы [1, с. 58].
После введения в психологию В.Вундтом экспериментальных методов, представители экспериментальной ассоциативной психологии, такие как Г. Мюллер, Т. Ципен, Г. Эббингауз выдвинули
положение о том, что мышление имеет вою специфику, которая не сводится к процессу ассоциаций,
но является производной функцией памяти, внимания и других психических функций [3, 36].
В отечественной психологической науке мышление рассматривалось как обобщенное и опосредованное отражение действительности в процессе чувственного познания мира и практической
деятельности человека. Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн отмечали,
что мышление не является врожденным качеством психики и видели его сущность в овладении общественно и исторически выработанными операциями, знаниями и понятиями в процессе практической деятельности [4, с. 192].

196

В настоящее время мышление определяется как опосредованное и обобщенное отражение действительности, вид умственной деятельности, заключающейся в познании сущности вещей и явлений, закономерных связей и отношений между ними.
Вопросам развития мышления у детей дошкольного возраста посвящены работы таких исследователей, как Л.С. Выготский, Н.И. Непомнящая, Н.Н. Поддъяков, А.А. Люблинская и многие другие.
Говоря о развитии мышления у детей, следует рассмотреть его формы, которые сменяют друг
друга на разных этапах детства. Первой и наиболее примитивной является наглядно-действенное
мышление, характерное для детей раннего возраста. Суть его заключается в выполнении практических действий в процессе манипуляций с предметами, при этом при решении поставленной задачи,
ребенок пользуется методом «проб и ошибок». Наглядно-образное мышление – следующая форма,
характерная для возраста 1,5–5 лет. Позволяет дошкольнику решать задачу в уме, благодаря накопленным обобщенным образам предметов. Наиболее совершенной является абстрактно-логическое
мышление, предпосылки которого начинают формироваться с 5 лет. Данная форма мышления предполагает оперирование не конкретными образам, а сложными понятиями. Особенностью мышления у
детей дошкольного возраста является его прямая связь с качествами личности ребенка, а именно зависимость мышления от типа личностной ценностности [5, с. 71].
На этапе старшего дошкольного возраста преобладающей является наглядно-образная форма
мышления. Вопросам развития данной формы мышления посвящены работы Н.Н.Подъякова [2,
с. 252]. Он отмечал, что развитие наглядно-образного мышления происходит в процессе усложнения
и совершенствования средств и способов практической деятельности. Его выводы основаны на том,
что переход мышления от примитивных форм на более совершенную происходит только в процессе
постепенно усложняющейся практической деятельности. Данное положение нашло отражение в работах А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина и других исследователей и
оформилось в «теорию интериоризации», согласно которой внешняя предметная деятельность предшествует внутренним умственным процессам, которая в итоге преобразуется в психическую деятельность.
Остается открытым вопрос о том виде деятельности, который является наиболее подходящим и
действенным для развития наглядно-образного мышления. В связи с компьютеризацией и информатизацией общества, на первый план выходят компьютерные программы и различные приложения для
умственного воспитания детей, наглядные пособия, различные упражнения и другие средства, но
меньшее внимание уделяется игре – как ведущему виду деятельности в дошкольном возрасте, признанному отечественной педагогикой. В нашей стране игра всегда была важной частью социокультурной практики и народной педагогики, ведущим типом досуга и действенным средством всестороннего развития. В отечественной педагогике и психологии серьезно разрабатывали теорию игры
М.М. Бахтин, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Н.К. Крупская, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко,
Д.Б. Эльконин [6, с. 121]. В этой связи существует противоречие между необходимостью развития
мышления дошкольников как психического процесса, необходимого для успешного обучения в школе и отсутствием целенаправленной работы педагогов ДОО в данном направлении, а также недостаточным использованием потенциала игр с правилами для развития мышления дошкольников.
Названным противоречием обуславливается актуальность темы исследования и определяется
проблема развития наглядно-образного мышления у стерших дошкольников посредством игровой
деятельности.
Данная проблема не может не быть актуальной, так дети старшего дошкольного возраста готовятся к поступлению в школу, что требует от них овладения более совершенными формами мышления для дальнейшего успешного обучения. Поэтому данной проблемой необходимо заниматься, начиная данного периода дошкольного детства.
В соответствии с вышесказанной проблемой, нами была выделена цель исследования: теоретически обосновать и практически подтвердить эффективность игр с правилами в развитии нагляднообразного мышления детей старшего дошкольного возраста.
Объект исследования: процесс развития наглядно-образного мышления;
Предмет исследования: игры с правилами, как средство развития наглядно-образного мышления;
Гипотеза исследования: процесс развития наглядно-образного мышления дошкольника будет
эффективным, если будет происходить систематически в постепенно усложняющихся играх с правилами.
Для подтверждения гипотезы исследования, были поставлены следующие задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме развития мышления в трудах
отечественных и зарубежных психологов.
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2. Выявить особенности мышления у дошкольников.
3. Провести опытно-экспериментальную работу по развитию наглядно-образного мышления.
Для достижения целей и задач исследования, нами была проведена экспериментальная работа,
которая включала констатирующий, формирующий и контрольный эксперимент.
На этапе констатирующего эксперимента было проведено диагностическое исследование 10
детей старшего дошкольного возраста с целью определения уровня наглядно-образного мышления на
базе ДОУ №15 города Донецка в старшей группе.
Нами были проведены диагностические методики «Что лишнее?», «Раздели на группы»
Р.С. Немова, а также задание на изучение умения детьми моделировать объект. Методики предназначены для детей 5-6 лет. Диагностика проводилась индивидуально с каждым ребенком.
Цель методики «Что лишнее?»: исследование процесса наглядно-образного мышления, умственных операций анализа и обобщения у ребенка на основе формирования образов. Детям была
предложена серия картинок, на которых изображены различные предметы, но одно из изображений
было лишним, ребенок должен был определить его и обосновать свой выбор.
Цель методики «Раздели на группы»: оценка наглядно-образного мышления ребенка. Ребенок
должен был разделить изображенные фигурки на наиболее возможное количество групп по одному
общему признаку. Оценивалась скорость и точность выполнения заданий.
Цель задания на изучение умения моделировать объект: оценка уровня наглядно-образного
мышления. Каждому ребенку предлагается в соответствии с образцами сделать такую же картинку из
геометрических фигур, затем расчленить изображение в соответствии с имеющимися геометрическими фигурами (нарисовать, где будет расположена каждая из них). Затем ребенок выкладывает
изображение, проверяя правильность расчленения образца.
Анализ полученных данных по всем методикам показал, что у основной массы детей (70%) наглядно-образное мышление развито на среднем уровне. Меньшее количество испытуемых (20%) обладают низким уровнем развития данных характеристик внимания. Высокий уровень имеют 10% испытуемых.
На основе данных констатирующего эксперимента была составлена корректирующая программа, которая включала комплекс игр: игр с правилами, подвижных, словесных, дидактических игр, а
также упражнений, направленных на развитие наглядно-образного мышления у детей старшего дошкольного возраста. Программа была разделена на блоки. Первый блок включал дидактические игры, например, «Разложи предметы», «Новоселье у матрешки», «Нелепецы», «Сладкоежки» и другие,
второй блок – подвижные и малоподвижные игры, например, «Летает-не летает», «Плывет-тонет»,
«Раз, два, три, лишний уходи» и другие, третий блок включал игровые упражнения «Дополни фразу»,
«Подбери пару», «Сложи-разложи», «Да-нет. Программа была включена в повседневную жизнь детей
в детском саду. Это не составило больших затруднений, так как игры и упражнения можно проводить
и во время режимных моментов, и самостоятельной деятельности, подвижные игры – во время прогулок и физкультминуток.
После проведения работы по развитию у старших дошкольников наглядно-образного мышления, был проведен контрольный эксперимент, который включал те же задания.
Целью контрольного эксперимента было выявление количественных и качественных изменений уровня развития наглядно-образного, доказывающих эффективность формирующего эксперимента.
В результате контрольного эксперимента было выявлено, что проведенная нами работа оказалось эффективной. Высоким уровнем обладают 40% детей (на начальном этапе – 10), средним уровнем – 60% детей (на начальном 70%) и низким – 0%.
Подобранный комплекс, для развития наглядно-образного мышления с использованием игр и
игровых упражнений оказался эффективным. Наша гипотеза о том, что развитие наглядно-образного
мышления дошкольника будет эффективным в том случае, если его формирование будет происходить в играх с правилами, подтвердилась. Мы доказали, что игра может являться одним из лучших
средств развития наглядно-образного мышления детей дошкольного возраста.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ
Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути к её выполнению, в том числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, – всеми этими качествами характеризуется волевое поведение. Именно это – важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.
Ученик должен внимательно выполнить задания и не отвлекаться другими делами, самостоятельно доводить дело до конца, выполнять однообразную работу, преодолевать многие свои желания
(поговорить с соседом, поиграть и т.п.) и подчинять поведение общим правилам. Подобные требования в меньшей степени предъявляются дошкольнику, однако именно такие качества оказываются у
детей наименее подготовленными. Это мешает успешному обучению в школе, закрепляются нежелательные свойства характера, как безволие, отсутствие целеустремленности, импульсивности и т.п.
[3]. Для дошкольников характерно и негативное проявление силы воли, выражающееся в упрямстве,
негативизме и капризах (своеволии). А.П. Ларин показал, что упрямство возникает как при резком
ограничении свободы ребенка, его самостоятельности, так и при полной его безнадзорности (ребенок
привыкает действовать лишь по своему желанию) [2].
В дошкольном возрасте происходит становление этапов волевого действия: целеполагание –
постановка и ясное сознание цели, планирование предстоящего действия, средств достижения цели,
исполнение принятого решения с помощью волевых усилий и преодоление трудностей, контроль.
Целеполагание развивается у дошкольника по линии удержания цели, заданной взрослым, а также по
линии самостоятельной, инициативной постановки целей. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными интересами, сиюминутными желаниями, а старшие – важные не только
для себя, но и для окружающих [7]. Переход к более высоким мотивам, от мотивов индивидуального
значения к мотивам, имеющим социальный смысл, является необходимым условием воспитания воли.
Под волей понимается произвольное управление, самоуправление [2], или психические процессы человека, обеспечивающие его поведение и деятельность при возникновении трудностей на пути к
достижению осознанно поставленных целей [5].
Волевые качества – это особенности волевой регуляции, проявляющиеся в конкретных специфических условиях, обусловленных характером преодолеваемой трудности (Е.П. Ильин). К ним
обычно относят: целеустремленность, решительность, настойчивость, выдержку, самостоятельность,
смелость, самообладание и инициативность.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования среди задач социально-коммуникативного развития детей предусматривается становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Познавательное развитие предполагает развитие познавательной мотивации дошкольников; художественно-эстетическое развитие – реализацию самостоятельной творческой деятельности детей; физическое развитие включает становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
На этапе завершения дошкольного образования ребенок должен проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской и др.;
быть способным к волевым усилиям, должен следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены [1].
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Согласно примерной образовательной программе «Радуга» развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность, инициативность, настойчивость, самостоятельность; способствовать
осознанию ребёнком его собственных целей надо с младшего возраста. Детям среднего дошкольного
возраста помогать овладевать различными способами достижения собственных целей в разных видах
деятельности; учить соотносить полученный результат с поставленной целью и оценивать его; закладывать основу психологической устойчивости к частному неуспеху в деятельности. Эта работа продолжается с детьми старшего возраста, а также необходимо развивать у них способность в течение
длительного времени разворачивать систему взаимосвязанных целей [4].
Для определения уровня сформированности волевых качеств у детей 6–7 лет было проведено
диагностическое исследование, в основе которого были критерии и показатели, разработанные
Г.А. Урунтаевой [6].
Таблица 1
Критерии и показатели развития волевых качеств у старших дошкольников
Критерии
Показатели
Удерживает и достигает цели, поставленные взрослыми
Целеустремленность
Самостоятельно ставит цель и руководствуется ею в деятельности, достигает результата
Сдерживает свои эмоции, соблазны, прихоти и непосредственные желания
Выдержка
Работает в затруднительных условиях
Контролирует свое поведение, проявляет терпение, выносливость в деятельности
Дисциплиниро- Подчиняется общественным правилам поведения и деятельности
ванность
Выполняет сразу, охотно и точно требования взрослого
Действует без сторонней помощи, выполняет решения без повторений
Самостоятель- Находит для себя занятие
ность
Отстаивает свое мнение, не проявляя упрямства
Не подается дурному влиянию
Достигает цели в условиях неуспеха, затруднений, препятствий, доводит дело до конца
Реакция на препятствия в деятельности (старается сделать сам, просит о помощи, не обращаНастойчивость ется за помощью, но нуждается в ней)
Реакция на неудачи (переживает, но напрягается, чтобы преодолеть; равнодушен; плачет, хнычет, бросает начатое дело)
Рационально организовывает свою деятельность в соответствии с образцом, требованиями инОрганизованструкции
ность
Сосредоточенно выполняет работу
Выполняет деятельность по своей инициативе;
ИнициативВыдвигает новые идеи, проявляет творчество, изобретательность, показывает пример положиность
тельного поступка

На основе качественной характеристики проявления выделенных показателей и суммарной количественной оценки выделены уровни сформированности волевых качеств у детей 6–7 лет.
Высокий уровень (15–12 баллов). Ребенок проявляет значительную настойчивость, собранность,
терпение при выполнении большинства видов деятельности и поручений взрослого. Умеет сдерживать себя, когда этого требуют условия; способен сохранять цель при наличии препятствий на пути к
ней. Характерна старательность, самостоятельность, инициативность, умение найти себе занятие.
Восприимчив к требованиям взрослого, умеет его слушать, выполнять его указания и поручения, активно к ним относится, охотно берется за всякое дело. У него достаточно развиты навыки самоконтроля.
Средний уровень (11–8 баллов). Ребенок, хотя и способен к определенному напряжению, не
всегда прибегает к нему, даже если этого требуют обстоятельства. Он легко поддается изменениям
настроения. Под настроение или при непосредственной заинтересованности ребенок проявляет волевые усилия, с большой устремленностью выполняет поручение, а иногда совершенно не может мобилизоваться. Основным препятствием к волевой регуляции поведения у дошкольника является импульсивность и ее последствия – несдержанность, нетерпеливость, неспособность организовать себя
по первому требованию.
Низкий уровень (7–5 баллов). Ребенок редко мобилизуют усилия, предпочитает делать то, что
легко. Чаще всего пасует перед трудностями, требует напоминания о цели, одобрения при выполнении поручения и деятельности. Внешне его поведение выглядит безынициативным, лишенным активности, подлинных усилий, хотя нельзя сказать, что он всегда безразличен к тем или иным заданиям. Препятствием для мобилизации воли является у ребенка непринятие любых трудностей, неуверенность в себе, привычка подчиняться чужой инициативе. Как только происходит что-то новое, не200

привычное ребенок пытается отступать, осторожничает. При столкновении с препятствием на пути к
цели он склонен паниковать (плачет, хнычет) и даже отказывается от самой цели. Типичная реакция –
«не знаю», «не могу», «не умею».
Для выявления уровня сформированности волевых качеств у детей 6–7 лет было проведено наблюдение в разных видах деятельности.
Цель первого наблюдения – выявление уровня сформированности волевых качеств при выполнении аппликации. Проводилось наблюдение два раза. Детям предлагалось сделать по шаблону открытку на 23 февраля и аппликацию «Букет тюльпанов» на 8 Марта.
Цель второго наблюдения – выявление уровня сформированности волевых качеств во время
утренней гимнастики.
Цель третьего наблюдения – выявление уровня сформированности волевых качеств при проведении культурно-гигиенических процедур.
Цель четвертого наблюдения – выявление уровня сформированности волевых качеств во время
самостоятельной деятельности.
Констатирующий эксперимент проводился с 22 воспитанниками подготовительной группы.
Анализ полученных данных показал, что у 9 воспитанников (41%) высокий уровень сформированности волевых качеств. Средний уровень выявлен у 11 детей (50%) и 2 ребенка (9%) показали низкий
уровень (рис. 1):
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Рис. 1. Уровни сформированности волевых качеств у детей 6–7 лет

К высокому уровню были отнесены дети, которые во время выполнения аппликаций справились
с работой самостоятельно, точно выполнив работу согласно требованиям и инструкциям, проявили
инициативу. При затруднениях спокойно реагировали, проявили настойчивость и усердие. Во время
утренней гимнастики внимательно слушали указания воспитателя, выполняли все упражнения, не отвлеклись от деятельности, не нарушали правила поведения. При проведении культурно-гигиенических процедур мыли руки и лицо без напоминания взрослых, пользовались индивидуальным полотенцем, следили за своим внешним видом, аккуратно складывали вещи. Правильно сервировали столы. За столом сидели прямо, не клали локти на стол, правильно пользовались столовыми приборами.
Не забывали здороваться, благодарить за оказанную помощь, прощаться. Оценивали поступки свои и
товарищей. Оказывали помощь при уборке товарищам, помощнику воспитателя и воспитателю. Во
время самостоятельной деятельности находили себе занятие, соблюдали правила поведения, достигали своей цели.
К среднему уровню были отнесены воспитанники, которые во время выполнения аппликации не
смогли организовать свою деятельность по первому требованию, им было необходимо повторное
объяснение. Они терпеливо ждали, когда им помогут. В итоге с подсказами воспитателя справились с
заданием. Во время утренней гимнастики в основном выполняли упражнения, но иногда приходилось
повторять указания для них. Отвлекаемость у детей была невысокой. При проведении культурногигиенических процедур иногда забывали умываться, играли с мылом, пользовались индивидуальным полотенцем, следили за внешним видом, при спешке складывали вещи неаккуратно. Правильно
сервировали столы. Приборами пользовались правильно. Порой забывали благодарить за оказанную
помощь. Оценивали поступки свои и товарищей. Оказывали помощь при уборке помощнику воспитателя и воспитателю. Во время самостоятельной деятельности находили себе занятие и достигали
своей цели, но нарушали правила поведения.
К низкому уровню отнесены были дети, которым во время выполнения аппликаций требовалось
повторять все инструкции, получать одобрение при выполнении каждого поручения. Когда они сталкивались с трудностями, один ребенок равнодушно сидел и ничего не делал, а второй бросал материалы, говорил, что у него ничего не получается, хныкал. С огромной помощью взрослого ребенок
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заканчивал работу. Во время утренней гимнастики отказывались выполнять ряд упражнений, отвлекались, мешали другим детям. При проведении культурно-гигиенических процедур баловались во
время мытья рук. Часто не заправляли одежду, бросали её неаккуратно в шкафчик. Но старались во
время сервировки столов. Качались на стульях, держали столовые приборы неправильно. Не благодарили за оказанную помощь, но здоровались и прощались. При затруднениях во время уборки забрасывали дело или начинали бросать вещи и капризничать. Во время самостоятельной деятельности забрасывали дела, не достигали цели, мешали остальным детям.
Таким образом, констатирующий эксперимент показал, что в данной группе у большей части
детей 7 года жизни волевые качества сформированы на среднем уровне. Хуже всего сформированы
такие качества, как самостоятельность, дисциплина и инициативность. А ведь согласно ФГОС ребенок должен проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, следовать социальным нормам поведения и правилам на этапе завершения дошкольного образования. Недостаточный уровень сформированности этих качеств у старших дошкольников может привести к неподготовленности к обучению в школе, закреплению нежелательных качеств, как безволие, отсутствие
целеустремленности, упрямства и т.п.
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время проблемы, связанные с процессом развития связной речи, являются центральной задачей речевого воспитания детей. Это, прежде всего, связано с социальной значимостью и
ролью связной речи в формировании личности. Связная речь – высшая форма речи мыслительной
деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка. Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная функция речи.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, социально-коммуникативное развитие направлено на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками и речевое развитие предполагает владение детьми речью как
средством общения [2].
Речь ребенка младшего дошкольного возраста характеризуется ситуативностью, отрывочностью и экспрессией. Такая речь, помимо слов, содержит звукоподражания, жесты, мимику и понятна
только в конкретной ситуации. Постепенно речь становится контекстной. Появление этой формы речи объясняется задачами и характером общения ребенка с окружающими. Складывающаяся функция
сообщения, усложнение познавательной деятельности ребенка требуют развернутой речи, и средства
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ситуативной речи не обеспечивают понятности и ясности его высказываний. А.М. Леушина отмечала,
что «содержание контекстной речи раскрывается в самом контексте речи и благодаря этому становится понятным для слушателя из сочетания слов, предложений, т. е. из самой конструкции звуковой
речи» [1, с. 358–369].
Овладение связной устной речью составляет важнейшее условие овладения всеми компонентами речи, а в будущем – успешной подготовки к обучению в школе. Кроме того, овладение связной
речью – необходимое условие формирования социально активной личности. Научиться ясно и грамматически правильно строить свою речь, излагать собственные мысли, умение общаться необходимо
каждому человеку.
Понятие «связная речь» относится как к диалогической, так и к монологической формам речи.
По мнению А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна, В.П. Глухова, первичной по происхождению формой речи является диалогическая речь, возникающая при непосредственном общении двух или нескольких
собеседников и состоит в основном обмене репликами. По сравнению с диалогической, монологическая речь (монолог) – это связная речь одного лица, коммуникативная цель которой – сообщение о
каких-либо фактах, явлениях реальной действительности.
Психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности развития у детей раскрываются в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. Все исследователи отмечают сложную организацию связной речи и указывают на необходимость специального речевого
воспитания.
Основы технологий развития связной речи дошкольников определены в работах М.М. Кониной, А.М. Леушиной, Л.А. Пеньевской, О.И. Соловьевой, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой, Е.А. Флериной, Ф.А.Сохиным и многими др.
Однако нельзя не признать, что формирование навыков связной речи зачастую не имеет систематического подхода, системы необходимых упражнений, нужных для этой работы пособий.
Развитие связной речи оказывает влияние и на эстетическое воспитание: пересказы литературных произведений, самостоятельные детские сочинения развивают образность и выразительность речи, обогащают художественно-речевой опыт детей.
Цель экспериментального исследования: изучить уровни развития связной речи у детей 3–4
лет.
Задачи экспериментального исследования:
1. Определить критерии и показатели для выявления уровней развития связной речи у детей 3–
4 лет.
2. Выявить уровни развития связной речи у детей младшего дошкольного возраста (4-го года
жизни).
Анализ психолого-педагогических исследований позволил выявить критерии и показатели развития связной речи у младших дошкольников
Таблица 1
Критерии и показатели развития связной речи у детей 3–4 лет (О.С. Ушакова)
Критерии
Показатели
Умеют слушать и понимать обращенную к нему речь
Развитие связной Владеют речевыми оборотами для вступления в общение
диалогической ре- Понятно отвечают на вопросы
чи
Выражает свои просьбы словами
Делится впечатлениями, рассказывает, что сделал, как играл
Самостоятельно составляет рассказы по картинке
Развитие предпоБез подсказок пересказывает тексты знакомых произведений
сылок монологиЛогичность и последовательность монологов
ческой речи
Связность монологических высказываний
Содержание мысли полностью выражается в контексте речи
Контекстность реЯсно и последовательно выражает свои мысли
чи
Полнота и развернутость высказываний

Для изучения уровней развития связной диалогической речи у детей, прежде всего, применялось наблюдение, в ходе которого особое внимание уделяли выявлению умений слушать и понимать
обращенную речь, овладению речевыми оборотами для вступления в общение, умение понятно отвечать на вопросы, выражать свои просьбы словами, делится впечатлениями, рассказывать, что сделал,
как играл. Кроме этого были использованы: 1) методика, рекомендованная М.М. Алексеевой и
В.И. Яшиной; 2) методы первой части диагностики развития речи детей младшего дошкольного воз203

раста, разработанные коллективом кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им.
А.И. Герцена, а также метод экспресс-анализа речи.
Проводились индивидуальные беседы с детьми на тему: «Моя любимая игрушка» с целью изучить особенности диалогического общения в специально организованных беседах.
Методика: установить контакт с ребёнком, доверительные отношения и на этом фоне создать
ситуацию разговора. Задать вопросы:
– какие игрушки у тебя есть дома?
– какая самая любимая?
– расскажи, какая она?
– какие игрушки нравятся в детском саду?
Следующая методика была направлена на выявление умений у ребёнка задавать вопросы в ходе
разговора.
Методика: ребёнку показывается сюжетная картинка, и задаются вопросы по её содержанию:
– Посмотри, какая у меня есть картинка. Хочешь, я расскажу тебе, что здесь нарисовано?
Только ты задавай мне вопросы, спрашивай меня.
Во время эксперимента не вступать в беседу с ребёнком, а только отвечать на вопросы.
Если умения детей отвечать на вопросы и задавать вопросы были достаточно выражены, то они
оценивались баллом 3, если показатель проявлялся недостаточно ярко – 2 балла, за слабое проявление показателя или его отсутствие – 1 балл.
Для изучения особенностей развития связной речи детей (понимание и смысловое восприятие
речи, узнавание изображения по слову, совместное составление рассказы по картинке) мы провели
следующую методику.
Методика проведения: педагог предлагает послушать, как мама называет своего медвежонка
ласково: Мишутка, Мишенька. Затем спрашивает:
– А как тебя ласково называет мама?
– Посмотри, Мишутка нарисовал картинку. Тебе она нравится? Давай расскажем, о чем эта
картинка?
– Кто это?
– Что делает Мишутка?
– Какие игрушки у Мишутки? Что это? А это?
3 балла – отвечает на все вопросы, используя распространенные предложения, самостоятельно
начинает рассказ по картинке.
2 балла – отвечает на все вопросы в основном простыми нераспространенными предложениями, составляет рассказ, ориентируясь на вопросы экспериментатора.
1 балл – отвечает только на некоторые вопросы, речь ситуативная, ответы односложные, часто
вместо слов прибегает к указательным жестам.
Обследование проходило индивидуально с каждым ребенком. Результаты фиксировались дословно.
Совместный пересказ сказки «Курочка Ряба» проверяет у детей умения связно, логично, последовательно и самостоятельно передавать содержание литературного произведения.
Методика. Сказка рассказывается детям (группа 6-8 человек) два раза (второй раз можно с иллюстрацией настольного театра). Затем ребенку (индивидуально) предлагается рассказать эту сказку
котенку (игрушке), который опоздал и не слышал сказки.
Связная речь оценивается по 4-балльной системе.
4 балла. Ребенок самостоятельно, связно, логично и последовательно передает содержание текста.
3 балла. Ребенок договаривает фразу, начатую взрослым, соблюдая логичность и последовательность. Например: Жили-были… – Дед и баба.
2 балла ставится ребенку, если он договаривает отдельные слова. Например: ‒ Жили-были дед
и – … Баба. И была у них Курочка … – Ряба.
1 балл ставится в том случае, если ребенок с трудом выполняет задание (даже при договаривании отдельных слов он не соблюдает последовательности и логичности).
На основе собранных данных, их количественного и качественного анализа проявления выделенных показателей и суммарной количественной оценки были охарактеризованы уровни развития
связной речи у детей 3-4 лет.
Высокий уровень развития связной речи характеризовался тем, что ребёнок активен в общении,
умеет слушать и понимать речь, строит общение с учётом ситуации, легко входит в контакт с детьми
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и педагогом, ясно и последовательно выражает свои мысли, умеет пользоваться формами речевого
этикета; выражает свои просьбы словами, понятно отвечает на вопросы взрослых. Делится своими
впечатлениями, рассказывает о том, что сделал, как играл. Сопровождает речью свои действия в
предметной деятельности. Самостоятельно составляет рассказы по картинке и пересказывает тексты
знакомых литературных произведений. Речь достаточно контекстная. Количественная оценка – 26-36
баллов.
Для среднего уровня развития связной речи типичным было то, что ребёнок умел слушать и понимать речь, вступает в общение с детьми и взрослыми, но общение затруднено недостаточной развитостью речевых форм; на вопросы отвечает простыми, чаще всего нераспространенными предложениями; пересказывает сказки и составляет рассказ по картинке только при помощи взрослого. Количественная оценка – 13-25баллов.
Низкий уровень развития связной речи проявлялся в том, что дети малоактивны и малоразговорчивы в общении с детьми и педагогом, невнимательны к высказываниям других людей, редко
пользуется формами речевого этикета, не умеет последовательно излагать свои мысли, передавать
содержание картинки или сказки. Количественная оценка – 12 и менее баллов.
Экспериментальной базой исследования явилось МАДОУ ДС №45 «Искорка» г. Нижневартовска.
Дети, продемонстрировавшие высокий уровень развития связной речи (Макар А., Ева Л., Ангелина П., Сергей С., Леонид Т., Всеволод Ш.) умеют слушать и понимать обращенную к ним речь,
владеют речевыми оборотами для вступления в общение, понятно отвечают на вопросы, выражают
свои просьбы словами. Делится своими впечатлениями, рассказывает о том, что сделал, как играл.
Сопровождает речью свои действия в предметной деятельности. Самостоятельно составляет рассказы
по картинке и пересказывает тексты знакомых литературных произведений. Речь достаточно контекстная. Например, Макар А. при ответе на вопрос об игрушке «Какие игрушки у тебя есть дома? Он
отвечал: у меня дома много игрушек, всякие герои в масках, много машинок и игрушек брата, мы
вместе играем. А самая любимая у него игрушка – это тигр, он рассказал про неё, что она черная.
Маленькая, красивая и в неё интересно играть. В садике ему нравятся разные игрушки, такие как машинки, конструктор, инструменты различные, еще ему нравится играть в игрушки из больнички и
угощать всех гостей приходящие к нему в гости». Ева Л., Ангелина П., Сергей С., Леонид Т. отвечали
на все вопросы, используя распространенные предложения, самостоятельно начинали рассказ по картинке, они самостоятельно, связно, логично и последовательно передают содержание текста. Например, Сережа сразу вспомнил и рассказал, как называет его мама ласково, самостоятельно начал рассказ по картинке: «Моя мама меня называет Сереженька, сыночек. Мишутка бежит с прицепом, в котором игрушки бегемот, жираф и овечка. У жирафа цветок в зубах. Они веселые и счастливые». Леонид, рассказал, как называет его мама и папа: «Лёня и Лёнечка». Ему понравилась картинка, и он с
удовольствием рассказал все о ней.
Дети, чей уровень развития связной речи был оценен как средний (Вероника Г., Саша К., Вера
М., Дмитрий Н., Данил Н, Кирилл С., Камиля С., Лиза Ч., Слава Ч.) умеют слушать и понимать речь,
вступают в общение с детьми и взрослыми, но общение затруднено недостаточной развитостью речевых форм; на вопросы отвечают простыми, чаще всего нераспространенными предложениями; пересказывают сказки и составляют рассказ по картинке только при помощи взрослого.
Вероника Г. узнает изображение по словам, совместно со взрослым составляет рассказ по картинке ориентируюсь на вопросы экспериментатора. На такие вопросы как: «Как ласково называет тебя мама? Она ответила – Вероничка. Картинка понравилась Веронике», отвечая на остальные вопросы, она отвечала в основном простыми нераспространенными предложениями.
Саша и Слава внимательно слушали и понимали обращенную к ним речь, но общение затруднено, так как недостаточно развиты речевые формы общения. Составляли и пересказывают рассказы
по картинке только при помощи взрослого, но отвечают на все вопросы.
Дети, связная речь которых была отнесена к низкому уровню развития (Мирослав В., Мирослав
Л., Ростислав П., Вова С., Дима Т.), малоактивны и малоразговорчивы в общении с детьми и педагогом, невнимательны к высказываниям других людей, редко пользуется формами речевого этикета, не
умеет последовательно излагать свои мысли, передавать содержание картинки или сказки.
На основе анализа полученных данных все дети были распределены по трем условным группам. Высокий уровень развития связной речи был зафиксирован у 30% детей, низкий уровень у 25%.
И преобладающим является средний уровень развития связной речи, его продемонстрировали 45%.
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Рис. 1. Уровни развития связной речи у детей младшего дошкольного возраста

Таким образом, нами было установлено, что преобладающим уровнем развития связной речи у
младших дошкольников является средний (45%). Среди испытуемых были такие, которые выполняли
диагностические задания с удовольствием, без особых затруднений, были и такие, которым часто
требовалась помощь педагога. Были дети, которые не справились с заданиями даже при помощи педагога. Основные трудности испытуемые испытывали в проявлении умений самостоятельно составлять рассказы по картинкам и без подсказок пересказывать тексты знакомых произведений. Все это
подтвердило необходимость разработки проекта педагогической технологии, направленной на повышение эффективности педагогического процесса по развитию связной речи у детей младшего дошкольного возраста.
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ВОСПИТАНИЕ КАК ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ
РАЗВИТИЕ ИНДИВИДА
Трудности воспитания и преподавания неразрывно связаны, так как данные процессы направлены на человека как единое целое. По этой причине в практике сложно отметить области исключительного влияния обучающих и общевоспитательных воздействий на формирование человека. А
именно его чувств, воли, характера, интеллекта.
В отношении к людям воспитание обуславливается следующим образом: это есть преднамеренное воздействие старшего на ребенка или подростка, целью которого является доведение его до
той доли самостоятельность, которая необходима человеку для исполнения своего назначения в мире.
Несомненно, искусство воспитания появилось с самого начала появления людей на планет, когда
произошло формирование общества и государств. И к семейным целям присоединились социальные
и религиозные. У индусов и древнейших египтян воспитывали для известной касты, так что ребенок
воина и жреца воспитывался по-другому, нежели дети иных каст: каждый человек должен быть полезен для своей касты и никакой общечеловеческой цели воспитания не существовало. В течении исторического формирования преподавательской идеи вышеуказанный процесс находился в фокусе внимания ученых и практиков. По этой причине и в наш период воспитание остается главной категорией
педагогики. Сущность этого явления обновляется согласно развитию практического опыта, педагоги206

ческой науки и ее ведущей доктрины. Социальная практическая деятельность передачи общественного опыта от старшего поколения к младшему сложились раньше обозначающего ее термина. По этой
причине суть воспитания трактуется с разных точек зрения. В любом случае в качестве предмета
воспитания рассматривается индивид, который испытывает надлежащее воздействие.
Суть воспитания заключается в таком взаимодействии, в котором воспитатель намеренно старается оказать влияние на воспитуемого. То есть воспитание – это один из видов деятельности по
преобразованию человека или группы людей. Это практико-преобразующая работа, нацеленная на
изменения психического состояния, миропонимания, личности и ценностных ориентаций воспитуемого. Собственную специфику воспитание находит в установлении целей и позиции воспитателя по
отношению к воспитаннику. При этом педагог предусматривает целостность психологической и социальной сути воспитуемого, а также его возраст и условия жизни.
Функция воспитательного влияния способна осуществляться различными способами и с многочисленными целями.
К группе объективных факторов относятся:
 генетическая наследственность и состояния здоровья человека;
 общественная и культурная принадлежность семьи оказывающее воздействие на его прямое
окружение;
 высокопрофессиональные общественный статус;
 особенности государства исторической эпохе;
Категорию индивидуальных факторов составляют:
 психологические особенности, миропонимания, жизненные ценности внутренней потребности;
 концепции взаимоотношения с обществом.
В ходе истории появилась необходимость в осмыслении процесса воспитания, в установлении
его специфики. А именно в уточнении целей воспитания и уровней их осуществления; специфики
средств и типов воспитания.
Цели воспитания – это прогнозируемые изменения в личности, реализованные под воздействием намеренно приготовленных и систематически проведенных воспитательных акций, операций.
В качестве критериев оценки воспитанности человека принимают:
 «добро» как поведение на благо другого человека;
 «истину» как руководство при оценке действий и поступков;
 «красоту» во всех формах ее проявления и созидания.
Степень воспитанности индивида обуславливается следующими аспектами: широтой и высотой
восхождения человека к выше назначенным ценностям; степенью ориентации в правилах, нормах
идеалах и ценностях общества, и мерах руководства ими в поступках и действиях, а кроме того степенью полученных на их базе индивидуальных свойств.
О воспитанности человека можно судить по многочисленным признакам: по внешности, речи,
манерам, поступкам, по ценностям в жизни, отношению к деятельности.
Методы воспитания.
Для решения общевоспитательных задач можно подбирать разные сочетания методов, приемов
и средств. Данный выбор в первую очередь зависит от особенностей поставленных целей и задач.
Воспитатель подбирает и применяет концепцию методов соответственно поставленным целям.
Так как они являются «инструментами прикосновения к личности» (А.С. Макаренко), при их выборе
нужно учитывать все тонкости и особенности личности воспитанника [1, с. 143]. Не существует хорошего или плохого метода. Результативность постановки общевоспитательных вопросов находится
в зависимости от многих факторов и условий, а кроме того от очередности и логики применения совокупности способов.
Классификация методов – это система методов, которая выстроена по определенным признакам.
Классификация методов воспитания на основе направленности:
1. Способы развития сознания личности.
Убеждение подразумевает логичное подтверждение той или иной нравственной позиции и
оценки происходящего. Помимо этого, на сознание обучающихся оказывает влияние не столько понятие и суждение, сколько их доказательность. Обучающиеся, оценивая приобретенную информацию, либо ратифицируется в собственных суждениях, либо изменяет их.
Убеждение как метод в воспитательном процессе реализуется посредством разнообразных
конфигураций, в частности на сегодняшний день применяются фрагменты из разной литературы, исторической аналогии, библейской притчи, басни. Научными работниками создается специальная ли207

тература, в которой собраны материалы для нравственного просвещения обучающихся. Метод убеждения применяется также при проведении разных дискуссий.
Внушение является эмоциональным воздействием на детей, целью которого является формирование создания и определенного состояния или побуждения к конкретным положительным поступкам. Этот метод в педагогической практике применяется довольно обширно, его использование способствует развитию чувств, эмоциональных переживаний и необходимого поведения.
2. Способы организации работы и развития опыта социального поведения.
Упражнения. В изучении опыта социального поведения главная роль принадлежит деятельности. Невозможно обучить ребенка письму, рассказывая, как пишут другие; нельзя обучить игре на
музыкальном инструменте, демонстрируя мастерское исполнение. Результативность упражнения зависит от следующих значимых обстоятельств:
1) системы упражнений;
2) их содержания;
3) доступности упражнения;
4) объема;
5) частоты и повторений;
6) контроля и коррекции;
7) личностных особенностей воспитанников;
8) места и времени выполнения упражнений;
9) сочетания индивидуальных и коллективных форм упражнений;
10) мотивации и стимулирования упражнений.
Приучение – это усиленно выполняемое упражнение. Его используют, если нужно быстро и на
высоком уровне сформировать требуемое качество. Зачастую приучение сопровождается болезненными процессами, порождает возмущение. В строгом приучении базируются все без исключения казарменные методы воспитания, например, армейское, где этот метод сочетается с наказанием.
Требование – это метод воспитания, с помощью которого нормы поведения, выражаясь в индивидуальных взаимоотношениях, активизируют или тормозят определенную деятельность воспитанника и проявления у него конкретных качеств.
По форме предъявления различаются прямые и косвенные требования. Для прямого требования
свойственны императивность, определенность, точность, понятные воспитанникам формулировки, не
допускающие 2-х разных трактовок. Предъявляется требование в решительном тоне.
Косвенное требование стимулирует действие, связанное с психологическим условием: волнением, интересом, желанием учеников.
3. Методы стимулирования поведения и деятельности.
Состязание считается моделью способа воспитывающих обстановок и способствует формированию свойств конкурентоспособной личности. Данный способ базируется на естественных нуждах
ребенка к лидерству и соперничеству. В процессе соревнования ребенок достигает определенного успеха во взаимоотношениях с окружающими детьми, обретает новое специальное положение.
Поощрение именует представление положительной оценки действий учеников. Данный способ
основывается на закреплении положительных умений и привычек. Поощрение предполагает возникновение положительных эмоций, вселяет уверенность. Оно может проявляться в разных вариантах:
похвала, признательность, предоставление почетных прав, вознаграждение. Не взирая на кажущуюся
простоту, поощрение требует тщательной дозировки и осторожности, так как неумение использовать
этот метод может принести ущерб воспитанию.
Поощрение должно быть непосредственным результатом деятельности ученика, а никак не
следствием его желания получить поощрение. Немаловажно, чтобы поощрение не противопоставляло ученика с остальными детьми. Оно должно быть справедливым и согласованным с мнением коллектива. Нужно использовать поощрение, опираясь на личностные качества ребенка.
Наказание – это один из элементов педагогического стимулирования, использование которого
должно предостерегать от нежелательных поступков обучающихся, вызвать чувство вины перед собой и окружающими.
Существуют следующие разновидности наказания:
1) Наложение дополнительных обязанностей;
2) Лишение или ограничение определенных прав;
3) Выражение морального осуждения.
Наказание должно быть справедливым, продуманным до мелочей и не должно принижать достоинство ученика. Данный метод является сильнодействующим. Оплошность преподавателя в нака208

зании исправить гораздо сложнее, нежели в любом другом случае, по это причине нельзя торопиться
наказывать до тех пор, пока нет абсолютной уверенности в правильности наказания и его положительном воздействии на поведение наказуемого.
Таким образом, можно сказать, что в процессе исторического формирования педагогики как
науки осознание концепции и практики обучения и воспитания претерпело крупные перемены. Можем сказать, что в настоящий момент воспитание подразумевает передачу общественного опыта и
мировой культуры. Разнообразные методы к установлению сути воспитания подчеркивают практическую сложность и многогранность этого явления.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ
С БЛИЗКИМИ ВЗРОСЛЫМИ
Проблема общения ребенка с близкими взрослыми всегда остается актуальной и обсуждаемой,
как среди психологов и педагогов, так и среди родителей. Мир стремительно развивается, а огромный
поток информации и средств интернет – коммуникации способствует общению, наполнению его содержания. Но в то же время наблюдается тенденция обеднения содержания, смысла. Детям, у которых потребность в общении с близким взрослым больше, чем у взрослого, важно получить от этого
составляющего максимум. Это определяет их будущее психическое, эмоциональное и интеллектуальное развитие. Отечественные психологи (Л.С. Выготский, С.Я. Рубинштейн, П.Я. Гальперин,
Л.И. Божович и др.) указывают на то, что процесс приобщения к культуре общества происходит в
процессе деятельности (в том числе и коммуникативной) и зависит от отношений ребенка с окружающими его людьми. Почему это становится проблемой? Потому что для полноценного общения
ребенку требуется субъект общения, а в нашем случае близкий взрослый. А он в свою очередь определяет главное этого общения – его содержание.
Многие авторы, изучая общение детей в момент перехода от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту, находят важным коммуникативную готовность детей к обучению (М.И. Лисина, Г.И. Капчеля, Е.Е. Кравцова, Е.О. Смирнова и др.). Старший дошкольный возраст характеризуется формой общения, называемой внеситуативно-личностной. Это объясняется наличием ведущей
игровой деятельности, в которой ребенок моделирует отношения между людьми. В данной форме
общения детей интересует жизнь взрослых, их отношения. Удовлетворяя личностные мотивы такого
общения, ребенок усваивает правила поведения в обществе, узнает его законы и связи, обретает более
полное представление о социальном мире и обществе, в котором он живет. В концепции отечественных авторов общение детей со взрослыми не должно сводиться к обсуждению только лишь бытовых
проблем или проблем, например, познавательного характера. Оно в своем содержании должно быть
наполнено каждым, уникальным в своей первостепенности для каждого возраста, видом общения. В
старшем дошкольном возрасте ведущий тип – общение по поводу внутреннего мира ребенка. Этот
вид напрямую связан с готовностью ребенка переступить черту дошкольного возраста, сопровождающуюся кризисом 7 лет, потому что отражает темы особенностей тех или иных переживаний и отношений ребенка, его внутренних чувств, эмоций и взглядов на окружающих его людей и их социальный мир вокруг [2].
Общение со взрослыми играет важную роль в развитии произвольности речевого общения у
детей 6–7 лет. Этот процесс неотъемлемо связан с планированием деятельности в речи ребенка, которая выходит за рамки ситуации и осуществляется в общении с близким взрослыми в процессе обсуждения душевного состояния ребенка, его внутренних переживай, идей и мыслей [5]. Мы можем так
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же говорить о существующих в старшем дошкольном возрасте различных типов личностной ценности, одним из которых является ценность общения. Группа детей, с такой ориентировкой характеризуется направленностью на процесс общения. Здесь преобладают непосредственные формы контактов со взрослым [8].
Школа – абсолютно новая и крайне важная ступень в развитии и взрослении каждого ребенка.
Определяя, каким будет предшествующий этап, мы определяем и будущее развитие детей в новом
для них «жизненном университете». Исследования, приведенные в работах Венгера Л.А. показывают,
что 30–40% детей приходят в первый класс массовой школы не готовыми к обучению, то есть у них
недостаточно сформированы следующие компоненты готовности: физический и психологический
(включающий в себя волевой, личностный, интеллектуальный) [4]. Всё это формируется в том числе
и под влиянием общения детей с родителями. Почему же стоит ответственно подходить к коммуникации с ребенком в этот период?
Л.И. Божович говорит о важнейшем личностном новообразовании ребенка в этот период –
«внутренняя позиция школьника», которое отражается в стремлении к новому социальному положению [3]. Е.Е. Сапогова в своем исследовании приводит мнения родителей и воспитателей о таких
особенностях старших дошкольников, как трудности общения с ними, дерзость, неусидчивость и др.
[7]. В свою очередь, К.Н. Поливанова говорит о непослушании, требовательности, хитрости и чувствительности к критике в этот период [6].
Цель исследования – изучить и выявить основное содержание общения детей старшего дошкольного возраста с близкими взрослыми в нашей современности и разработать рекомендации в соответствии с результатами проведенных диагностик.
Задачи работы:
1. Рассмотреть подходы к пониманию общения в отечественной психологии.
2. Проанализировать содержание кризиса 6–7 лет в отечественной психологии.
3. Проанализировать содержание общения с близкими взрослыми в период кризиса 6–7 лет.
4. Выявить и проанализировать особенности содержания общения современных старших дошкольников.
5. Разработать рекомендации по наполнению содержания общения между старшим дошкольником и близким взрослым.
Для достижения цели исследования и выполнения задач были выбраны следующие методы исследования:
1) Теоретические – анализ выбранной литературы отечественных авторов по предмету общения, содержания кризиса семи лет, а также особенности общения в старшем дошкольном возрасте,
синтез и обобщение теоретических знаний в изучаемой области, абстрагирование.
2) Эмпирические – опрос родителей с помощью анкеты-опросника выбранной нами методики,
а также эксперимент с детьми из другой части этой же методики, сравнение полученных результатов.
Для проведения исследовательской работы мы выбрали диагностику общения старших дошкольников с близкими взрослыми Андрющенко Т.Ю., кандидата психологических наук, профессора кафедры психология образования и развития ВГСПУ и Шашловой Г.М., кандидата психологических
наук, доцента кафедры психологии образования и развития ВГСПУ [1].
Базой исследования стал МДОУ № 280 Ворошиловского района г. Волгограда. Нашу выборку
представили 15 пар детей и их родителей подготовительной группы (6 лет 1 месяц – 6 лет 11 месяцев)
и 15 пар детей и их родителей старшей группы (4 года 10 месяцев – 5 лет 10 месяцев).
В начале нашего исследования была выдвинута гипотеза о том, что внутренний мир, как доминирующий вид общения, преобладает в старшем дошкольном возрасте.
Содержание методики: мы обратились к методике Шашловой Г.М. для взрослых и для детей,
решив рассмотреть проблемы с двух сторон для более полного анализа ситуации общения в современных семьях со старшими дошкольниками. Была проведена работы с детьми и их родителями для
выявления доминирующего вида содержания общения в системе детско-родительских отношений,
для диагностики благополучия социальной ситуацией развития ребенка в период перехода к младшему школьному возрасту (у детей подготовительной группы), для сравнения ситуации общения в
старшей и подготовительной группы а так же выявления межличностных конфликтов, проявляющихся в непонимании, отвержении ребенка родителями. В начале работы мы провели прямой опрос среди родителей (возраст – от 26 лет до 51 года) с помощью анкеты-опросника «ОСОР-В». Процедура
проведения заключалась в прямом опросе родителей, в котором они оценивали каждое утверждение
исходя из частоты общения на ту или иную тему: часто это обсуждаю «+ +», обсуждаю и говорю об
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этом «+», редко говорю об этом «-», никогда не говорю об этом «- -». Диагностической направленностью послужило:
1) выявление доминирующего вида общения по мнению взрослых;
2) сравнение показателей детей и взрослых в индивидуальных парах и среди группы в целом.
Ответы переносились в индивидуальные таблицы ситуаций общения и оценивались тестовыми
нормами для родителей в виде процентильных рангов (n=483).
Вторая часть нашего эмпирического исследования – эксперимент с детьми «ОСОР-Д». Для работы была выбрана данная целевая аудитория – дети старшего дошкольного возраста, в двух категориях (старшая и подготовительная группы). Диагностическая направленность этой части диагностики
для нас заключалась:
1) в выявлении доминирующего вида содержания общения в системе детско-родительских отношений;
2) в выявлении вида общения представленного в меньшей степени;
3) в сравнении ситуаций общения детей двух возрастных групп и дальнейшего составления рекомендаций для родителей по наполнению содержания общения с детьми в связи с ведущим видом
общения.
Процедура проведения заключалась в первоначальном установлении контакта с ребенком. Затем мы просили рассказать ребенка о его семье и выбрать из предложенных 20-ти фигур (достаточно
стереотипных для идентификации их с близкими взрослыми) его членов семьи и в дальнейшем обращаться к ним соответственно. После этого ребенку предлагалось отправлять «письма», которые содержали различные конкретные коммуникативные ситуации, происходящие дома, тем членам семьи,
которым данное письмо подходит больше всего. Если коммуникативная ситуация подходила нескольким членам семьи, то карточку ребенок отдавал проводящему диагностику, если же не подходила никому, то мы вводили соответствующую фигуру «Никто» и именно ему предлагалось отправлять эти «письма». Ответы детей фиксировались в индивидуальных протоколах, где так же указывался точный возраст детей, дата и время проведения опроса, а также количество тех или иных коммуникативных ситуаций, отданных тому или иному члену семьи.
В результате эксперимента и опроса нам удалось выявить некоторые особенности общения в
системе детско-родительских отношений у данной группы испытуемых. Суммарный показатель всех
посланий от 30 испытуемых свидетельствует о выраженности того или иного содержания общения в
современной семье у старшего дошкольника.
Опираясь на данные эксперимента, можно сказать о наличии общения по поводу быта как доминирующего – 316 коммуникативных ситуаций. В то время как «социальный мир» получил 227,
«познание» – 199, а «внутренний мир ребенка» – 216. Всего дети отдали 958 посланий разным членам
их семей.
Самое больше количество «писем», отданных «Никто», содержали в себе коммуникативные ситуации, содержащие общение о внутреннем мире ребенка – 156, против 53, 62 и 28 «писем» с ситуациями общения другого вида. Это может говорить о низкой выраженности этого содержания общения в семье.
В ходе исследования было выявлено, что больше всего дети общаются с мамой – 50% от числа
всех коммуникативных ситуаций. Результаты, касающиеся общения на различные темы с другими
членами семьи, показали, что доли общения по поводу внутреннего мира ребенка, познания и быта с
другими членами семьи превышает долю этого общения с отцом, на других членов семьи (бабушки,
дедушки, братья, сестры, тёти и дяди) приходится в среднем 30%. Доля общения с отцом на различные темы составляет в среднем около 20%.
В нашей работе мы сравнивали показатели двух группы испытуемых: детей старшей группы
(от 4 до 6 лет) и детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет). Чтобы проследить динамику содержания общения детей двух разных групп по возрасту, было выяснено, что ведущее содержание общения («внутренний мир ребенка») для детей 6-7 лет имеет тенденцию снижения своей доли относительно 4-6 летнего возраста (в подготовительной группе составила 27%, а в старшей – 35%).
Также в ходе нашей работы было выявлено несоответствие мнений об общении в семьях между
детьми и родителями. Дети старшей и подготовительной группы в выборе ведущего вида общения
отдают первое место «быту», а последнее ‒ «внутреннему миру ребенка». У родителей лидирующую
позицию занимает общение по поводу познания, а «быт» последнюю строчку.
Данные эксперимента показали, что гипотеза о преобладании вида общения на тему «Внутренний мир ребенка» не нашла подтверждения среди испытуемых. В ходе исследования мы выявили
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особенности общения старших дошкольников с близкими взрослыми, и что доля ведущего вида общения относительна мала.
Исходя из результатов диагностики и в связи с уже возможным наличием кризиса 6-7 лет, мы
предлагаем родителям ознакомиться с рекомендациями, направленными на развитие и наполнение
содержания общения с детьми.
В общении с детьми мы предлагаем обращать внимание на разговоры по поводу:
4) мира мыслей ребенка (а именно общение о его взглядах, особенностях представления мира,
о способах решения тех или иных задач, о том, как он фантазирует, сочиняет и придумывает);
5) мира чувств ребенка (это общение о переживаниях, эмоциях и настроениях ребенка, о причинах его разного отношения к разным людям);
6) «я-концепции» (здесь обсуждаются перспективы общего развития ребенка, его представления о себе; изменения, произошедшие в нем за какой-либо промежуток времени, отношение к самому
себе, к своим поступкам и поведению).
На основе данных о том, что доля общения отцов сравнительно мала в сравнении с долей общения с мамой и другими членами семьи, мы предлагаем отцам общаться с детьми в свободное время
на различные темы.
В качестве просветительской работы была проведена встреча с родителями подготовительной
группы, где мы познакомили их с результатами нашего исследования и дали рекомендации по наполнению содержания общения в их семьях.
Дальнейшие направления работы:
1) Проведение с детьми подготовительной группы диагностик, выявляющих наличие кризиса 7
лет.
2) Сопоставление данных исследования с данными диагностик кризиса 7 лет.
Результаты исследования могут говорить о том, что общение в современных семьях старших
дошкольников не соответствует положению о доминирующих сторонах общения в возрасте кризиса
6-7 лет. Такая тенденция может отрицательно сказаться на психическом, эмоциональном и интеллектуальном развитии детей. Соблюдение рекомендаций может качественно улучшить уровень общения
детей с родителями и поможет в конструктивном проживании кризиса 7 лет, и впоследствии благоприятному переходу от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту, а также в целом будет способствовать развитию произвольности речевого общения и развитию устной речи.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТРУДЕ ВЗРОСЛЫХ
У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ
В теории и практике дошкольного образования формированию у детей представлений о труде
взрослых, доступного понимания его роли в жизни людей придается особое значение. Именно эта задача – формировать представления об общественной значимости труда людей – оказывается чрезвычайно важной. Она выдвигается и во ФГОС ДО, как подготовительная работа по обоснованному выбору профессии. Ранняя профориентационная работа должна проводиться уже в старших группах
дошкольных образовательных учреждений, поскольку именно на этой ступени образования у детей
закладываются основы выбора будущей профессии. В силу того, что в настоящее время количество
профессий постоянно растет, а кроме того, усиливается специализация тех профессий, которые уже
имеются на данный момент, множество выпускников общеобразовательных школ не могут сделать
выбор, куда идти учиться после получения полного среднего образования. Соответственно, представляется целесообразным проводить более глубокое знакомство с миром различных профессий, причем
такое ознакомление должно начинаться на самом раннем этапе обучения и воспитания, поскольку
знакомство старших дошкольников с многообразием профессий позволит сделать им правильный и
осознанный выбор в будущем. В современных условиях проблема как можно более ранней профессиональной ориентации приобретает особую актуальность [1].
Данной проблеме посвящены труды В.И. Логиновой, Р.С. Буре, В.Г. Нечаевой. В них отмечается, что ознакомление с трудом взрослых ставит целью дать детям конкретные знания и представления
о труде и воспитать уважение к труду взрослых, научить ценить его, возбудить интерес и любовь к
труду [3]. В связи с этим, ознакомление дошкольников с трудом взрослого – системообразующая
часть воспитательно-образовательного процесса, в ходе которого происходит их социализация и интеграция в социум [2]. Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации личности,
который охватывает и дошкольный период жизни. К сожалению, очень часто не только дошкольники, но и дети школьного возраста имеют весьма смутное представление о мире профессий взрослых,
не знают даже, кем работают и каким делом заняты их родители.
Для выяснения сформированности представлений о труде взрослых у детей 6–7 лет была проведена опытно-экспериментальная работа. Работа проходила на базе МАДОУ г. Нижневартовска ДС
№ 48 «Золотой петушок». В исследовании приняли 20 детей в возрасте 6–7 лет.
При определении критериев сформированности представлений о труде взрослых у детей 6–7
лет опирались на рекомендации П.Г. Саморуковой, адаптируя их показатели к содержанию представлений о труде взрослых. Они представлены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности представлений о труде взрослых у детей 6–7 лет
Критерии
Показатели
- представления детей о различных видах труда взрослых, о структуре трудового процесса;
Полнота (объем
-представления об общественной значимости труда взрослых;
представлений и
- представления о роли машин в труде взрослых (ускорение получения результата труда, обумений)
легчение труда человека);
Доказательность - умение обосновывать свои ответы; умение ответить на вопрос: «Почему ты так думаешь»?
- умение оперировать представлениями в новых условиях, находить новые способы решения
Гибкость
задач; перенос усвоенных знаний в жизненные ситуации.

Для выявления уровней сформированности представлений детей о труде взрослых использовали методику М.В. Крулехт и Е.Н. Герасимовой.
Задание 1. Индивидуальная беседа с детьми
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Цель: выявить представления детей о труде взрослых (о направленности, структуре трудового
процесса общественной значимости труда людей конкретных профессий); отношения детей к трудовой деятельности, результатам труда взрослых, трудолюбия детей старшего дошкольного возраста.
Методика проведения: детям индивидуально задавали вопросы:
– какие профессии ты знаешь?
– где работают твои родители (какая у них профессия, чем они занимаются на работе)?
– люди каких профессий работают на стройке (ателье, магазине, больнице, столовой)?
– расскажи, что делает каменщик (плотник) маляр, повар,
– продавец, врач?
– почему на стройке много строителей?
– для чего человеку нужны машины и инструменты??
– зачем они нужны?
– для чего все люди трудятся?
– что будет, если люди перестанут работать?
Ответы детей фиксировались в протоколе, а затем анализировались: насколько освоены детьми
знания о труде взрослых (направленности, общественной значимости труда людей конкретных профессий). Осознают ли дети общественную значимость труда людей разных профессий (строители,
работники транспорта, продавцы и т.д.) и взаимосвязи различных видов труда. Наличие обобщенного
представления о роли машин в труде (ускорение получения результата труда, улучшение его качества, облегчение труда человека).
Задание 2. Беседа о процессе труда.
Цель: выявить обобщенное представление о структуре трудового процесса, осознание взаимосвязей между его компонентами.
Методика. Ребенку показывают тебе картинки с нарисованными детьми, которые трудятся.
Предлагается выбрать дело, которое нравится. Картинка, выбранная ребенком, остается на столе. Остальные убираются.
Ребенку задаются следующие вопросы:
– почему ты выбрал именно этот труд?
– что тебе понадобится, чтобы справиться с работой, изображенной на картинке?
– что ты будешь делать сначала, а что потом?
– как ты решишь, хорошо ли ты выполнил свое дело?
– если бы тебя попросили показать другому ребенку, который не умеет выполнять это дело,
что бы ты ему показал, что разъяснил?
Если в ответах ребенка не прозвучит оценка важности избранной им работы, задавался прямой
вопрос: как ты думаешь, для чего нужна эта работа?
Ответы ребенка могут судить: о наличии знаний о материалах и инструментах, необходимых
для выполнения избранной работы, о последовательности трудовых операций, о планировании трудового процесса, самоконтроля и самооценки, о мотивах, побуждающих к труду.
Общий уровень сформированности представлений о труде взрослых у детей 6–7 лет был проанализирован как совокупность качественных и количественных данных о проявлении выделенных
критериев и показателей, полученных в результате констатирующего обследования. Обобщение этих
результатов позволило распределить детей по трем условным подгруппам в зависимости от уровня
развития данных представлений.
Высокий уровень сформированности о труде взрослых у детей 6–7 лет характеризовался тем,
что большинство детей имеют достаточно полные представлений о труде взрослых, выделяют характерные трудовые действия, результат труда. Это относится к профессии врача, воспитателя, водителя
и повара. Эвелина Б. много знает о профессиях мамы и папы, которые работают стоматологом и пожарным. Она знает профессиональные термины «кариес», «брекеты», «пульпа», «горючесть», «зола»,
«тление», «Самовозгорание».
Для среднего уровня сформированности представлений о труде взрослых у детей 6–7 лет типичным было то, что дети не имеют неполные представлений о труде взрослых. Не всегда характеризуют труд взрослых, опускают действия при изложении последовательности организации труда. Не
проявляют ярких эмоций в процессе проведения беседы, эмоциональная экспрессия прослеживается
в основном в жестах. Некоторые ребята смогли назвать профессии взрослых, но не смогли с легкостью рассказать о сопутствующих профессии оружиях труда. Так Лера И. не смогла ответить на вопрос, чем пользуется в работе пекарь и капитан, Андрей Г.- чем пользуется плотник, Катя С.- не смога ответить, что делает на работе журналист.
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Низкий уровень сформированности представлений о труде взрослых у детей 6–7 лет проявлялся
в том, что характеризуя знакомые профессии, дети недостаточно полно ориентируются в трудовых
средствах, прослеживается бедность словаря, характеризующего специфику профессий. Как правило,
дети отвечали неполными предложениями или одним словом, например, Коля А. почти на все вопросы ответил: «Не знаю». Ответы детей отличались малой содержательностью, поверхностными сведениями. Например, отвечая на вопрос «Для чего люди ходят на работу?», Слава Ф. связал работу с получением денег. Надя К. ответила: «Чтобы тети не ругали». При ответе на вопрос «Какие ты знаешь
профессии?» дети называли лишь 4-5 профессий (воспитатель, повар, полицейский, продавец, учитель)
Анализ полученных данных показал, что у 20 воспитанников старшей группы, с которыми проводился эксперимент, 4 ребенка показали высокий уровень представлений о труде взрослых, что соответствует 20%. Средний уровень выявлен у 12 (60%) детей и у 4 (20%) детей проявился низкий
уровень.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Рис. 1. Уровни изучения сформированности представлений у детей 6-7 лет

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента у большинства детей из экспериментальной группы выявлен средний уровень, из чего следует, что дети имеют недостаточно полные
представления о труде взрослых. Дети знают большинство профессий, могут назвать трудовые действия, но опускают действия при изложении последовательности организации труда.
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА
И ВООБРАЖЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНИКА
Начиная с эпохи Просвещения, времён Джона Локка, Жан- Жака Руссо, Шарля Луи Монтескье
и до современной действительности прочно утвердилось мнение, что главное место в жизни ребёнка
занимает игра, как основное средство психического и социального развития [3, с. 205].
Проблема развития игровой деятельности дошкольников – одна из наиболее актуальных проблем педагогической науки, теории и практики дошкольного образования и совершенно не является
новой. Однако, в данной статье затрагивается сюжетно-ролевая игра дошкольников в контексте развития воображения и негативные тенденции, наблюдаемые в её динамике.
Во-первых, сюжетно-ролевая игра современного дошкольника имеет тенденцию к оскудению и
порой держится только на механизме воспроизведения, за который отвечает наша память, совершенно исключая воображение. Во-вторых, наблюдается ещё одна негативная тенденция –исчезновение
спонтанных и стихийных сюжетно-ролевых игр. Все больше и больше мы наблюдаем подмену понятия «сюжетно-ролевая игра» в понимании и толковании Л.С. Выготского и его последователей на
управляемую игру и использование игровых методов в обучении дошкольников.
Актуальность темы определяется, прежде всего, тем, что в современном детском саду чаще
всего уделяют большое внимание материальному оснащению игры и всего игрового процесса, а не
развитию самих игровых действий и формированию сюжетно-ролевой игры как тесно связанную с
операциями воображения деятельность, которая иногда должна иметь обособленность и свободу.
Многие исследователи отмечают, что дети перестали играть, они не создают игрового пространства,
игра стала примитивна и больше похожа на имитацию сюжетов просмотренных мультфильмов или
сериалов. Как следствие, не выполняется ее развивающая функция.
Эта статья призвана закрепить или развеять вышеизложенные тенденции, предложить пути решения, обозначить важную связь воображения и сюжетно-ролевой игры, создать почву для размышлений педагогов-воспитателей.
В своих исследованиях Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец называют ведущей деятельностью детей-дошкольников игру и утверждают, что детские творческие процессы лучше всего
наблюдаемы именно в процессе последней. Конечно, в своих играх дети воспроизводят многое из того, что они уже видели. Подражание занимает здесь значимое место. Но все прежде воспринятые
элементы опыта никогда не воспроизводятся в точности так, как были восприняты. Игра ребенка –
это творческая переработка впечатлений, комбинирование и построение из них совершенно новой
действительности.
В игре происходят значительные изменения в психике ребенка, в ней формируются все стороны личности, приобретаются важнейшие новообразования – познание новых областей действительности, с помощью социума, усвоение функций и отношений в обществе, способность действовать в
плане воображения, усвоение правил взаимоотношения и социальных мотивов, способность к произвольности.
О.М. Дьяченко выделяет две линии анализа игры, где она – основной источник развития воображения дошкольника:
Первая линия связана с развитием самих особенностей игры. Вместе с игровым действием развиваются и зачатки воображения, которое определяется возможностью вхождения в элементарную
игровую ситуацию с вариативным использованием сначала отдельных предметов, а затем цепочек
ролевых действий.
Вторая линия анализа игры связана с возможностями интериоризации воображения. В старшем возрасте воображение уже не требует постоянных внешних опор, может полностью протекать во
внутреннем плане, т.е. в игре происходит становление воображения как собственно внутренней, психической деятельности ребенка. Отрыв воображения от предмета и его переход во внутренний план
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особенно явно прослеживается в рубежных играх, одной из форм которых, является игра – фантазирование [3].
Деятельность, в которой дети берут на себя роль взрослых людей, и в специально создаваемых
ими игровых воображаемых условиях моделируют деятельность взрослых и отношения между ними,
и называют сюжетно-ролевой игрой. В такой игре наиболее интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребёнка. Именно эта деятельность является ведущей на самом
большом временном промежутке дошкольного возраста и занимает целых 5 лет (с 3 до 7) [5].
Чтобы действовать в соответствии со взятой на себя игровой ролью и вообще осуществить замысел сюжетно-ролевой игры детям необходимы игрушки и различные предметы. Если, во время игры нужного предмета или игрушки нет под рукой, то ребёнок заменяет один предмет другим, наделяя
его воображаемыми признаками. Эта способность видеть в предмете несуществующие качества составляет одну из характерных особенностей детства.
На протяжении дошкольного периода должен качественно меняться характер сюжетно-ролевой
игры, которая дает широкие возможности для развития фантазии и творчества. Развиваются сюжеты
игр, накапливается материал, который пробуждает и направляет фантазию ребенка.
Постоянно преобразующаяся и усложняющаяся информационно и технически насыщенная
среда XXI века, с огромным медиа пространством, которое неумолимо и круто увеличивается со всей
своей конкурентной политикой, делает детей заложниками уже увиденных частных ситуаций во время собственной сюжетно-ролевой игры. Например, малыши чаще стали копировать уже увиденные в
кинофильмах сцены, практически не добавляя в них фантазии, конечно, эти сцены прошли преломление через призму восприятия, но порой, их очень легко узнать, что говорит об исключительном воспроизведении. Дети демонстрируют готовые трансакции своих персонажей, игнорируя игровую ситуацию «понарошку», с вымышленным сюжетом. Это существенно ограничивает и коммуникативное
развитие, и речевые навыки. Дошкольник не умеет реагировать на неожиданные реплики своих собеседников по игре, не умеет управлять сюжетной линией и подстраиваться под новые спонтанно возникающие правила. Как отмечают некоторые ученые, речевые нормы сдвинулись на 2-3 года. Объясняется это тем, что происходит доминирование экранной речи, не предполагающей ответа и обратной
связи. Однако, речь – это и мышление и воображение. Поэтому постоянно должна работать и внутренняя речь дошкольника, перерабатывая внешние впечатления во внутренние переживания [1].
Кроме того, множество игр в ДОО являются технологически организованными, театрализованными и подвижными, что отодвигает спонтанные и стихийные сюжетно-ролевые игры из жизни детей [4, c. 207]. В играх уже буквально всё готово, нужно приложить минимум усилий для того, чтобы
что-то вообразить или представить. Это поддерживают производители множества игрушек, например, таких как до мелочей детализированные игрушки для девочек (мини-кухни, куклы-младенцы с
анатомическими и физиологическими подробностями).
Для выяснения того, действительно ли установленные в тезисе тенденции имеют место быть,
был проведён опрос среди педагогического коллектива МБДОО «ДС № 277 г. Челябинска» по следующему опросному материалу:
1) Часто ли Вам приходилось узнавать точно скопированные из фильмов, мультфильмов, сказок и т.д. сцены сюжетно-ролевых игр ваших воспитанников?
2) Считаете ли Вы, что сюжеты игр могли бы быть более творческими и разнообразными?
3) Как, по Вашему мнению и наблюдениям, детьми чаще всего создаются сюжетно-ролевые
игры? Их природа стихийна или в большинстве случаев это искусственно созданная игра?
4) Каково соотношение спонтанных и специально созданных сюжетно-ролевых игр? Какова
может быть причина такого соотношения по Вашему мнению?
В опросе принимали участие педагогики-воспитатели средних, старших и подготовительных
групп.
Проведя анализ результатов, выяснилось следующее процентное соотношение:
Узнаваемость сцен и сюжетов отметили примерно 80% опрошенных, из них – 56% указали на
высокую частоту узнаваемости. Недостаток творчества и фантазии в сюжетно- ролевых играх дошкольников отметили 70% педагогов. 62% опрошенных отметили вытеснение и крайне низкую частоту
стихийных сюжетно-ролевых игр, а так же преобладание не спонтанных игр, говоря при этом о насыщенности жизни дошкольников: занятия, театральные постановки и праздники, подвижные игры,
нехватка времени и другое. Важно отметить, что часть опрошенных (около 28%) затруднялась ответить на некоторые вопросы.
На основе проведенного опроса, можно утверждать, что проблема и негативные тенденции являются актуальными на сегодняшний день и требуют решения.
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Так как источник сюжетно-ролевых игр дошкольников – окружающий мир предметов, людей,
природа, быт и деятельность детей и взрослых, для того, чтобы сюжетно-ролевая игра имела более
разнообразную творческую и фантазийную основу необходимо позволять детям использовать больше
материалов природы, каких-то широко направленных и многофункциональных игрушек (кубики, лего и т.д.).
Кроме того, стоит оставлять больше времени для спонтанных и стихийных сюжетно-ролевых
игр, поощрять и по возможности не прерывать их зарождение и развитие, сократить медиа- и техновлияние на игровую деятельность детей. А главное – развивать и само воображение дошкольников.
Таким образом, сюжетно-ролевая игра и воображение находятся в тесной связи, а значит, нельзя допускать обеднения сюжетов и ликвидации свободной игровой деятельности. Уход последней из
жизни дошколят лишает их риска, азарта и бесценного социального опыта личностной самореализации, без которых вспоминать детство как самый счастливый период в жизни вряд ли кто будет [4,
с. 207].
Соглашаясь с исследователями детской игры, мы приходим к выводу, что нужно уделять больше внимания сюжетно-ролевым играм дошкольников, обращать внимание на их природу и не забывать, что сюжетно-ролевые игры – это ведущий вид деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. Это тот вид деятельности, где воображение, занимая промежуточное положение
между памятью, восприятием и мышлением, а также тесно взаимодействуя с ними, считается особой
формой человеческой психики и играет очень важную роль.
Все будущее человек постигает при помощи творческого воображения; ориентировка в будущем, поведение, опирающееся на будущее и исходящее из этого будущего, есть главнейшая функция
воображения. Основная воспитательная установка педагогической работы заключается в направлении поведения дошкольника по линии подготовки его к будущему, развитие и упражнение его воображения являются одной из основных сил в процессе осуществления этой цели, а сюжетно-ролевая
игра – это важнейший инструмент в развитии самого воображения [2, с. 74]. Необходимо помнить,
что игра может развивать ребенка только тогда, когда сама игра достигает определенного уровня развития.
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О РАЗВИТИИ ИНИЦИАТИВЫ
КАК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
И ВОЛЕВОГО УСИЛИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Актуальность проблем дошкольного образования и определение дальнейших перспектив обусловлена поиском условий, направленных на максимальное раскрытие потенциальных возможностей
каждого ребёнка. Это доказывает необходимость развития инициативы и волевых качеств ребёнка
через его мотивацию к игре, а затем и к учебной деятельности.
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Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее- ФГОС ДО) требует решения таких задач, как: формирование общей культуры личности
детей, развитие социальных и нравственных качеств, самостоятельности, инициативности и ответственности ребёнка [5]. Важно осознать, что инициатива проявляется как внутреннее желание и способность индивида начать своё дело, умение самостоятельно принять решение при возникновении
как личных, так и общественных проблем. Инициативную личность необходимо рассматривать как
социально-активную, способную руководить другими людьми, быть ответственной и добиваться поставленной цели самостоятельно. О значимости проблемы свидетельствует и то, что во ФГОС ДО
подчеркивается необходимость развития инициативности уже в дошкольном возрасте.
Понятие «инициативность» рассматривается педагогами и психологами с разных позиций: как
качество личности, свойство человека, как движущая сила развития, процесс проявления свободы
личности и как составная часть воспитания.
Так, Н.В. Савин определял инициативность личности, как общественно-политическую активность, которая представляет собой сложное морально-волевое качество, сочетающее в себе ответственность при выполнении поручений, исполнительность, интерес к общественно-значимой работе,
требовательность не только к другим детям, но и к самому себе, наличие организаторских способностей, желание помогать другим при выполнении общественного поручения [6].
В современных программах, в частности в программе «Истоки», отмечается проявление инициативы во всех видах деятельности ребёнка – общении со взрослыми и сверстниками, продуктивной
деятельности (лепке, аппликации, конструировании и др.), экспериментировании и др. При этом ребёнок может как инициировать игровые ситуации самостоятельно, так и легко войти в уже имеющиеся, способен творчески развивать игровой сюжет. При этом он использует знания, полученные из
разных источников. Он может заняться тем, что ему интересно или подключиться к разговору других
детей, часто предлагает интересные занятия для всех. Инициативность при этом связана с такими качествами, как любознательность, пытливость ума, изобретательность, а также с индивидуальными
возможностями детей, поддержкой свободы их поведения и самостоятельности [3].
По мнению Н.А. Коротковой и П.Г. Нежнова мотивационно-содержательные характеристики
деятельности, т.е. собственно предметная содержательная направленность активности ребёнка, служат основанием для выделения сторон (сфер) инициативы дошкольников: творческой инициативы;
инициативы целеполагания и волевого усилия; коммуникативной инициативы; познавательной инициативы. Особенностью является выделение трёх качественных уровней в каждой сфере инициативы,
которые отражают сдвиги в интеллектуально-мотивационной структуре деятельности, свойственные
определённому возрастному периоду. Оценивание каждой сферы инициативы происходит в конкретном виде культурной практики детей (сюжетной игре, познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности). Каждый уровень определенной сферы инициативы обозначается ключевыми
признаками и представлен подробной характеристикой. По мнению исследователей, выделенные
сферы инициативы с одной стороны, обеспечивают эмоциональное благополучие ребёнка, его самореализацию, полноту «проживания» им дошкольного периода детства, включённость в те виды культурной практики, которые традиционно отведены обществом для дошкольников, а с другой стороны,
обеспечивают развитие наиболее важных психических процессов (психических новообразований
возраста), а с другой стороны [4].
Таким образом, взяв за основу точку зрения Н.А. Коротковой и П.Г. Нежнова, мы стали изучать
инициативу как целеполагание и волевое усилие (включённость в разные виды продуктивной деятельности: рисование, лепку, конструирование).
Проанализировав понятие «воля», мы пришли к следующему выводу. В настоящее время понятия о воле оказались разделенными разными научными направлениями и утратили единство, терминологическую определенность и однозначность. Вслед за Е.П. Ильиным, мы придерживаемся следующего понятия «воля»: это способность человека достигать сознательно поставленной цели, преодолевая при этом внешние и внутренние препятствия. К первичным волевым качествам личности
относятся сила воли, настойчивость, выдержка, вторичные или производные волевые качества – решительность и смелость, самообладание, уверенность, третичные волевые качества- ответственность,
дисциплинированность, обязательность, принципиальность, деловитость, инициативность.
Ранее мы отметили, что инициатива как целеполагание и волевое усилие в дошкольном возрасте проявляется во включённости ребёнка в разные виды продуктивной деятельности. Понятие «продуктивная деятельность» охватывает целый ряд конкретных видов активности детей- рисование, конструирование, лепку, аппликацию, традиционно представленных в детской жизни и занимающих в
ней особое место. Все они носят репрезентирующий моделирующий характер, то есть особым обра219

зом отображают реальный мир. Эта особенность детской продуктивной деятельности роднит её с
сюжетной игрой, столь привлекательной для дошкольников.
Одним из интересных для ребёнка видов деятельности является конструктивная деятельность.
В основных теоретических положениях отечественной психологии (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,
А.Р. Лурия, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков, Н.И. Непомнящая, Д.Б. Богоявленская и др.) и педагогики
(Е.А. Флёрина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, В.Г. Нечаева и др.) конструирование рассматривается
не только как творческая практическая деятельность дошкольников, но и как средство развития универсальных умственных способностей, развития инициативы дошкольников как целеполагания и волевого усилия.
Конструирование и ручной труд представляют большие возможности для всестороннего развития личности дошкольника, являются формами практической деятельности. Они отвечают интересам
и потребностям ребенка, развивают мышление, формируют умение самостоятельно находить способы решения конструктивных задач, и, таким образом, развивают инициативу, силу воли в достижении результата.
Конструирование – продуктивный вид деятельности и, поскольку основная его цель – получение определенного продукта, под детским конструированием подразумевается создание разных конструкций и моделей из строительного материала, изготовление поделок из бумаги и картона, различного природного и бросового материала
Выделяют два вида конструирования – техническое (из строительного материала, детали конструкторов, имеющих разные способы крепления, крупногабаритных модульных блоков) и художественное (из бумаги и природного материала).
В конструировании выделяют два взаимосвязанных этапа: рождение замысла и его исполнение.
Творчество как правило больше связано с замыслом. Однако практическая деятельность, направленная на воплощение замысла, не выступает в качестве чисто исполнительской.
Исследования учёных свидетельствуют о том, что занятия продуктивной деятельностью, а
именно конструирование, требуют применения трудовых усилий, без которого невозможно создать
постройку. В этом заключается основное преимущество конструирования в развитии инициативы как
целеполагания и волевого усилия.
Для развития инициативности как целеполагания и волевого усилия необходимо создавать определенные условия [2]:
1. Педагогическое общение, основанное на терпении, понимании, упорядоченности деятельности и любви является условием полноценного развития самостоятельности и позитивной свободы ребёнка.
2. Поддержка активности дошкольника. Такая поддержка невозможна без положительной социальной оценки деятельности, направленной на создание нового.
3. Не менее важным условием, способствующим личностному развитию, является адекватная
социальная презентация результатов деятельности человека [1].
4. Правильно организованная предметная среда и ее содержательное наполнение. Педагогам и
родителям важно помнить, что легче всего запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал,
с которым ребёнок что-то делал сам: вырезал, строил, ощупывал, изображал, составлял. Среда должна быть насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей
формированию таких качеств личности как активность, инициативность.
5. Тесное взаимодействие с родителями, организация совместной практической деятельности
взрослых и детей также являются важными условиями поддержания и развития детской инициативы.
Таким образом, представленные в данной статье материалы позволяют сделать выводы о том,
что формирование инициативы как значимой черты личности ребёнка является одной из важных
проблем в практике дошкольного образования.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В общеобразовательных школах и в школах искусств, воспитательная система на уроках изобразительного искусства направлена на формирование у школьников духовно-нравственных качеств,
приобщение к культуре, развитие творческих способностей.
Воспитательная система – целостное, социальное психолого-педагогическое саморегулирующееся и управляемое образование, которая охватывает весь педагогический процесс, различные учебные занятия, внеурочная жизнь детей и разнообразную деятельность, общение [2].
В книге Л.И. Новиковой термин воспитательная система понимается как целостный, социальный организм, функционирующий при условии взаимодействия основных компонентов воспитания и
обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат [1]. Из этого, важно отметить, что окружение ребенка, социум, влияет на его культуру
воспитанности.
В структуре воспитательной системы выделяют следующие компоненты [3]:
– цели, задачи, принципы, положительный педагогический опыт, для того, чтобы реализовать
воспитательную систему;
– знания, ценности, достижения культуры, в том числе творческая, коллективная и личностнозначимая деятельность в сфере учения, труда, досуга и т.д., способствующая реализации целей и теоретических идей системы;
– гуманистическое отношение;
– управление, которое обеспечивает интеграцию всех компонентов в целостную систему, а
также ее развитие.
Воспитательная система в изобразительном искусстве развивается тогда, когда проходит определённые этапы, для каждого из которых характерны специфические задачи, виды деятельности,
приёмы и методы воспитательного воздействия.
Обучение рисованию выполняет важные задачи, которые дают возможность детям гармонично
развиваться. Развивается мелкая моторика, что влияет на развитие умственных способностей, а также
на речь ребёнка, тренируется память, усидчивость и собранность, умение довести начатое до конца,
понимание пространства и способность анализировать, проявлять свою индивидуальность, рассуждать и сравнивать, фантазия и изобретательность, ребёнок обогащает внутренний мир и приобщается
к искусству.
Цель педагога на уроках изобразительного искусства – привить ученикам духовно-нравственные ценности, любовь к Родине, культуре, творчеству, новым открытиям, понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, проявление в отношениях с ними доброты,
честности, порядочности, вежливости, формирование у школьников устойчивого интереса к изобразительной деятельности и искусству, активной жизненной позиции.
Тематика уроков изобразительного искусства позволяет раскрыть перед учащимися ценность
человеческого бытия, красоту природы. При этом акцентируется внимание на общечеловеческих
ценностях: патриотизм, милосердие, доброта.
На уроках проходит знакомство с многообразием художественных стилей и своеобразием личностного видения. Например, портреты Леонарда да Винчи, Ф. Рокотова, П. Пикассо, П. Сезанна,
О. Кипренского способствует формированию толерантной культуры школьников, принятие ими права человека на свободу творческого образа.
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Средствами уроков реализуется идея поликультурного воспитания учащихся, ведь перед ними
открывается художественные творения всех времен и народов, при этом музыкальное сопровождение
уроков может сделать это пространство более ярким и эмоционально насыщенным.
Возможно знакомство учащихся с разнообразными видами национального искусства, такими
как, оригами, роспись по дереву, вышивка. Особо значима возможность изобразительного искусства
к приобщению к культуре собственного народа. В рамках уроков изобразительного искусства рассматривается тема декоративно-прикладного искусства разных народов. Учениками выполняются
аппликации национального сапога, создание узора на одежде.
Особое значение уроки изобразительного искусства играют в воспитании творческой личности.
Придавая заданиям творческий характер, можно создать эффективные условия развития способностей ребенка, например: создание книжки, составление герба своей семьи, вензеля.
Усиливает творческую направленность деятельности учащегося и способствует социальному
развитию метод проектов. Его применение в ходе обучения изобразительного искусства предполагает
организацию творческих групп учащихся, вовлечение их в исследовательскую деятельность. Полученная информация используется для создания проекта, куда входят творческие работы учеников,
например, рисунок обертки новой конфеты, поделки из фантиков.
Большие возможности имеют уроки изобразительного искусства для развития коммуникативных способностей учащихся, формирования навыков совместной деятельности. Результатом работы
группы учеников может стать художественное панно, макет архитектурного памятника, маскарадный
костюм.
Использование современных методик обучения на уроках изобразительного искусства усиливает развивающую направленность обучения, способствует развертыванию субъектно-субъектных
отношений, создавая условия для самовыражения ученика, уважая его свободу выбора и творчества.
Учитель реализует идею гуманизации образования, построение учебного процесса на основе
принципов воспитания свободной, активной личности, духовный мир которой обогащается в соприкосновении с прекрасным .
Показателем и условием эффективности уроков изобразительного искусства является увлечённость детей работой, интерес и желание заниматься искусством. Изобразительная деятельность
должна доставлять детям радость, обеспечивать активное эмоциональное отношение учащихся к занятиям.
Молодой армянский художник Вреж Киракосян, в одном интервью сказал интересную вещь:
«Рисование помогает смотреть на мир иными, новыми глазами, начинаешь ещё сильнее любить природу, людей и животных. Начинаешь ещё сильнее всё ценить! Сам же процесс рисования вызывает
неимоверные, восхитительные эмоции. Человек духовно обогащается и растёт над собой, развивается
и раскрывает свои скрытые способности. Рисовать надо, чтобы быть счастливым и дарить миру добро
и красоту» [4].
Уроки изобразительного искусства в школе способствуют развитию у школьников системы знаний, умений, навыков в изобразительной деятельности, потребность в художественном творчестве.
Педагогическая психология трактует понятие «контроль», как учебное действие, входящее в ткань
самого процесса учебной деятельности учащегося в качестве его основного элемента. Методические
рекомендации носят практический характер и предназначены для учителей изобразительного искусства, для проведения итоговых занятий. Включают в себя вопросы по изобразительному искусству.
Как правило, под тестом понимают набор вопросов с выбором вариантов ответа из предложенных.
Главное – наличие четкой системы подведения итогов, которая позволяет упростить проверку, подсчитать количество баллов за правильные ответы и сделать выводы. Это обуславливает определенные
требования к заданиям. На рисунке 1 изображен пример теста, разработанного автором.
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Рис. 1. Интерактивный тест (составлено автором)

Таким образом, воспитание в общеобразовательной школе на уроках изобразительного искусства играет важнейшую роль в формировании положительных сторон личности и всего мировоззрения у школьников и может быть достигнуто путем применения авторских средств ИКТ.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСКИХ ИГР ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ведущей деятельностью дошкольника, по мнению исследователей, является игра, имеющая огромные воспитательные возможности в развитии ребенка. В процессе игры у ребенка закладываются
основные характеристики его личности, развиваются психические процессы, осуществляется подготовка к следующим стадиям развития детской психики. В игре ребенок моделирует мир взрослых, их
взаимоотношения, осваивая их тем самым. Игра способствует становлению целенаправленной деятельности ребенка и усвоению назначений предметов, овладению обобщенными действиями с ними,
создавая благоприятные условия для развития самосознания. Помимо этого, с помощью игры в условиях ДОО решаются и другие задачи, например, создание в группе эмоционально-положительной атмосферы, формирование у ребенка чувства доверия к воспитателю, развитие творческих способностей и т.д. [3, с. 194].
223

Наиболее подходящее время для развития творческих игр – старший дошкольный возраст, когда уже хорошо сложились навыки сюжетно-ролевой игры, сформированы основные познавательные
процессы, дети в состоянии регулировать процесс игры самостоятельно [3, с. 194].
Анализ исследований Д.Б. Эльконина, С.Л. Новосёловой, Е.В. Зворыгиной и др., позволил выделить несколько этапов развития игровой деятельности:
1 этап – ознакомительная игра (от 2-3 месяцев до 8 месяцев – 1,5 лет). Она выражается в действиях-манипуляциях, осуществляемых при обследования ребенком предмета.
2 этап – отобразительная игра (около 1 года), в которой ребенок учится выявлять свойства
предмета (пищит, едет и пр.). Это кульминация развития психологического содержания игры в раннем детстве, создающая необходимую основу для формирования у дошкольника предметной деятельности.
3 этап – сюжетно-отобразительная игра (около 2 лет), характеризующаяся тем, что у ребенка
нарастает потребность в совместной со взрослым деятельности. Приобретенный опыт, помогает ребенку отображать действия людей с предметами соответственно их назначению, принятому в обществе (процесс кормления, лечения). На этом этапе игровое действие приобретает условный характер,
а его результат становится воображаемым.
4 этап – сюжетно-ролевая игра (после 3 лет). На этом этапе ролевое поведение становится моделью отношений между людьми, которые ребенок уже осмыслил.
5 этап – собственно ролевая игра (после 4 лет). Она выражается в самостоятельной деятельности детей, моделирующей жизнь взрослых [2, с. 5].
В формировании игры Н.Я. Михайленко выделяет три основных этапа: 1) на первом этапе усваиваются условные действия с игрушками и предметами-заместителями; 2) на втором этапе усваивается ролевое поведение (ролевые отношения и взаимодействие); 3) на третьем этапе усваиваются
способы построения сюжета [1, с. 20].
Особое место в развитии старших дошкольников отводится играм, которые создаются самими
детьми, в которых ребёнок проявляет свою фантазию, инициативу, самостоятельность. Эти игры определяются как творческие или сюжетно-ролевые. Творческими играми называют игры, в которых
проявляются образы, вмещающие в себя условное превращение чего-либо [1, с. 24]. В этих играх дети отображают в ролях абсолютно все, что они видят вокруг себя в деятельности взрослых, в окружающей жизни. Творческие проявления детей в игре разнообразны: от придумывания сюжета и содержания игры, поиска путей реализации замысла до перевоплощения в ролях.
Значение творческой игры в развитии дошкольника довольно велико, поскольку процесс творческого развития рассматривается специалистами как один из основных факторов формирования
личности в дошкольном возрасте. Несмотря на повышение внимания к изучению проблем развития
творчества детей и игре, часть аспектов творческой игры остаётся недостаточно изученной. В частности, определение педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие творческой игры
в детском саду, педагогическое сопровождение этого процесса [4, с. 3].
В теоретических и практических исследованиях отмечается, что педагогическое сопровождение
творческих игр дошкольников является одним из наиболее важных условий формирования творческой игры.
Анализ исследований по проблеме сопровождения различных видов деятельности ребенка
(А.Г. Гогоберидзе, М.В. Крулехт, М.Н. Поляковой, З.А. Михайловой, Л.К. Ничипоренко, О.Е. Люблинской, О.В. Солнцевой и др.) позволяет говорить о том, что педагогическое сопровождение дошкольников понимается как достаточно новый способ организации педагогического процесса. При этом
ребенок строит собственный, индивидуальный маршрут развития, который предполагает инициативность, самостоятельность и основан на собственных интересах, культуре, потребностях, на своей
субъектности и на уже приобретенном собственном опыте. Педагог в этом процессе создает условия
для успешной образовательной деятельности ребенка. Для этого необходимо выявить интересы дошкольника, поставить его в ситуацию выбора и принятия решений. При этом воспитатель, который
осуществляет сопровождение в педагогическом процессе, меняет его организацию: действия педагога
основываются не на глобальных задачах образования, не на социальном заказе, не на желаниях родителей, а идут «от ребенка», опираясь на его интересы, устремления, способности , возможности [4,
с. 5].
Ребенку-дошкольнику при столкновении с трудностями необходима помощь взрослых, поэтому технология педагогического сопровождения является широко востребованной – в игровой деятельности, в общении со сверстниками и взрослыми, в развитии индивидуальных способностей дошкольников.
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По мнению Н.Я. Михайленко, формирование игровых умений успешнее происходит при условии целенаправленного сопровождения игровой деятельности, в совместной игре воспитателя с детьми, а также в процессе демонстрации взрослым образцов игрового поведения [1, с. 27].
Роль воспитателя в сопровождении творческой игры не менее активна, чем на занятиях или в
организации игр с правилами. При этом следует отметить, что своеобразие детской деятельности в
процессе творческой игры требует от воспитателя иных приемов взаимодействия с детьми. Хотя педагог не может заранее предусмотреть, что придумают дети и как они поведут себя в игре, но при
сложившихся доверительных отношениях с воспитателем дети обращаются к нему за помощью, и
педагог имеет возможность сопровождать игру, влияя на ее содержание.
С помощью творческой игры решаются очень важные воспитательные задачи, в ней формируются во взаимодействии все стороны личности ребенка. В творческой игре детей их умственная активность связана с работой воображения: необходимо выбрать себе подходящую роль, представить,
как действует выбранный персонаж, что он говорит. Воображение ребенка развивается в процессе
поиска средств для исполнения замысла – прежде чем отправиться в поездку, необходимо соорудить
машину; для магазина надо подобрать или изготовить подходящие товары.
Только если увлечь детей играми можно организовать детский коллектив, воспитать у них товарищеские чувства, сформировать организаторские умения. Кроме того, только при хорошей организации коллектива детей можно успешно развивать творческие способности детей, их активность.
В творческой игре раскрываются особенности каждого ребенка, его интересы, черты характера,
поэтому наблюдения за детьми в игровом процессе дают воспитателю богатый материал для изучения дошкольников, помогают обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку.
Основная направленность сопровождения творческих игр связана с обогащением их содержания, помощь в выборе темы, в развитии сюжета, в распределении ролей и в реализации игровых образов. Темой творческой игры, как правило, выступает какое-либо явление жизни: семья, детский
сад, путешествия, праздники. Но одна и та же тема состоит из различных эпизодов, а их выбор всегда
зависит от интересов детей и развития их фантазии. Кроме того, создавая игровой образ, ребенок всегда выражает собственное отношение к изображаемому герою и проявляет личные качества, поэтому
даже если роли одинаковые, то игровые образы всегда индивидуальны.
Задача воспитателя – помочь дошкольникам организовать эти игры, способствовать тому, чтобы они были увлекательными, насыщенными действиями.
Дети в творческой игре подражают деятельности взрослых, не копируя ее, а комбинируя накопленные представления. Поэтому не следует им предлагать действовать по плану воспитателя, копировать изображаемые образы. Это будет подавлять их воображение, самостоятельность, непосредственность. Важно избегать предлагать детям готовые сюжеты творческой игры.
Выбирая методы сопровождения игровой деятельности детей, педагог должен понимать, почему они выбрали ту или иную игру, почему подражают какому-либо герою, изображают определенное
событие. Обобщая опыт свой деятельности, И.А. Петрова отмечает, что выбор игры определяется
степенью переживаний ребенка. Ребенок испытывает потребность отражать в творческой игре не
только повседневные впечатления от общения с близкими людьми, но и необычные события, которые
привлекают его своей новизной. В этом случае воспитателю важно помочь ребенку выбрать из этих
впечатлений наиболее яркие, которые могут послужить сюжетом хорошей творческой игры [4, с. 8].
Анализ практического опыта воспитателей показывает, что наиболее верный путь сопровождения творческих игр – формирование интереса к различным событиям жизни, влияние на воображение
и чувства детей. Необходимо взволновать детей событиями жизни, чтобы они захотели подражать
им, продолжая их в игре. Опираясь на интересы детей, на их представления, педагог руководит выбором творческой игры.
По мере взросления детей их творческая игра становится все более целенаправленной, содержательной, интересной. Накопленный к старшему дошкольному возрасту значительный игровой
опыт, развитое воображение помогает детям самим придумывать различные игровые сюжеты. Педагогу иногда достаточно только словесного напоминания об экскурсии, книге, кинофильме, чтобы у
детей уже родилась идея новой хорошей игры. Также важным побудителем игры является беседа, которая помогает проанализировать и раскрыть смысл увиденного и прочитанного, характеры действующих лиц, их переживания. Когда дети увлечены сюжетом, игра может возникнуть и спонтанно,
без предложения воспитателя. В то же время воспитатель может подсказать детям тему для игры,
зная, что она будет для них интересна.
Систему педагогического сопровождения необходимо выстраивать вокруг конкретных затруднений ребенка. Она предполагает (Л.К. Ничипоренко):
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1. диагностику эмоционального состояния дошкольника, его индивидуальных особенностей,
так как у каждого ребенка есть свой спектр возможностей, которые должны открыться воспитателю;
2. создание атмосферы поиска, когда ребенок выбирает деятельность, которую хочет, а воспитатель создает ситуации, в которых дети не могут не сделать собственного выбора;
3. организация доверительного общения, активного слушания другого, самовыражения; при
этом организуется деятельность детей: увлекательное дело (создание какого-нибудь продукта), чтение литературы, беседа с родителями дошкольников на определенную тему;
4. анализ достижений ребенка в какой-либо деятельности, когда педагог и ребенок постоянно
обсуждают, что получилось, а что нет, и ищут пути дальнейшей деятельности [3, с. 195].
В соответствии с исследованиями О.В. Солнцевой, педагогическое сопровождение сюжетных
игр не исключает того факта, что у ребенка может быть любимым какой-либо вид игры, в котором он
проявляет свои способности. Поэтому организация игр детей должна носить вариантный характер и
осуществляться с учетом интересов и предпочтений дошкольников [5, с. 28].
Обобщая, отметим, что целью педагогического сопровождения игровой деятельности является
создание условий для активной, самостоятельной и творческой игровой деятельности детей. Это связано с решением ряда задач:
• Расширять и обогащать содержание сюжетных игр старших дошкольников путем знакомства их с явлениями социальной деятельности и отношениями людей (школа, магазин, поликлиника,
парикмахерская, театр и др.), активизировать воображения детей средствами фольклора, сказок,
мультфильмов, кинофильмов и т.д;
• Осуществлять организацию игры на основе совместного сюжетосложения со взрослым и
другими детьми: при помощи передачи в игре знакомых сказок и историй, внесения изменений в знакомый сюжет (введение новой роли, действия, события), а далее и через составление новых творческих сюжетов;
• Учить детей передавать действия, отношения, характер и настроения персонажа при помощью средств выразительности (мимики, жестов, интонаций);
• Способствовать самостоятельному или с небольшой помощью воспитателя сочинению общего игрового замысла, используя разнообразные способ установления договоренности о развитии
сюжета и выборе ролей по ходу игры (считалки, жребий, договор по желанию);
• Учить передавать словесно игровые события и описания места действия приемом условного
проигрывания части сюжета «как будто» («Наступила ночь, все уснули», «Это машина, на ней едем в
гости» и т.д.);
• Поощрять самостоятельное создание игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, знакомить с изготовлением игрушек-самоделок и подбором предметов заместителей
до или по ходу игры;
• В процессе режиссерских игр учить действовать и вести повествование от имени разных
персонажей, учить согласовывать свой игровой замысел с другими участниками игры;
• Активизировать умение творчески разворачивать сюжет в воображаемом речевом плане и
дополнять замыслы играющих, используя поочередное фантазирование;
• Развивать у старших дошкольников умение сотрудничать со сверстниками: формулировать
собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать
при помощи аргументации.
В ходе педагогического сопровождения игры воспитатель помогает ребенку-дошкольнику понять, каковы его достижения и затруднения, учит его анализировать, опираясь на полученный результат.
Организуя работу по сопровождению творческих игр детей, воспитатель должен предусматривать наблюдение за деятельностью детей, беседы, продумывать содержание отдельных занятий, которые вызывают у дошкольников интерес к различным явления жизни и могут влиять на содержание
игр. Большое внимание должно уделяться индивидуальной работе с детьми, направленной на развитие творческих способностей, на формирование характера ребёнка, его отношения к окружающим
Таким образом, для успешного развития творческой игры у детей старшего дошкольного возраста необходимо соблюдение ряда педагогических условий: 1) обеспечение процесса организации
педагогического сопровождения творческой игрой дошкольников; 2) расширение знаний детей об
окружающей жизни, обогащение их впечатлений; 3) организация развивающей среды в ДОО; 4) признание ведущей роли развития творческих способностей в развитии творческой игры детей, организация участия старших дошкольников в разных видах творческой деятельности, стимулирование и
поощрение всех творческих проявлений ребёнка.
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ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
ПЕРВОГО КУРСА К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
Актуальность исследования заключается в том, что в современное время перехода от индустриального к информационному обществу, который характеризуется ускоренным ритмом жизни, обилием информации, повышением социальных требований к личности, общество нуждается в специалистах, чьи компетенции (профессиональные, информационные, организационно-деятельностные, коммуникативные, интеллектуальные, творческие и др.) соответствуют требованиям национального и
международного рынков труда. Для личности же важно получить необходимые знания, умения, навыки, компетенции в процессе получения высшего образования для последующего успешного трудоустройства.
Образование – важнейший элемент в становлении творческой, конкурентоспособной личности.
Именно образование становится сегодня тем инструментом, с помощью которого каждый человек
может добиться успеха в жизни, а общество в целом двигаться по пути прогресса.
Адаптация студентов к обучению в вузе является актуальной современной проблемой, требующей внимания широкого круга специалистов: социологов, психологов и др. Ведь поступление
абитуриента в ВУЗ является переломным моментом в его жизни. Вчерашний школьник, становясь
студентом, попадает в новые условия, которые характеризуются интенсивной учебной нагрузкой,
эмоциональным напряжением, особенно в сессионный период, новыми людьми. Все это давит на
психику первокурсника. Некоторые справляются, а некоторые переводятся на другое направление
или уходят вовсе. От успешной учебной адаптации на младших курсах ВУЗа во многом зависят дальнейшая профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста.
Многочисленными исследованиями установлено, что эффективность, успешность обучения во
многом зависят от возможностей студента освоить новую среду, в которую он попадает, поступив в
ВУЗ. Начало занятий и устройство быта означает включение студента в сложную систему адаптации.
Быстро адаптироваться к образовательному процессу студентам-первокурсникам помогает наличие в вузе системной воспитательной работы, традиций и преемственности, профессионального и
корпоративного общения, института кураторов, студенческого самоуправления.
Целый ряд наук занят исследованием проблемы адаптации человека в различных жизненных
условиях, даются разные трактовки данного понятия. С.И. Ожегов трактует адаптацию как приспособление организма к изменяющимся внешним условиям [6].
В Философском словаре под редакцией И.Т. Фролова адаптация определяется как реактивное
поведение, связанное с приспособлением к окружающей среде [8].
С.М. Вишнякова под адаптацией человека подразумевает его приспособление к условиям и
нормам, определяемым видами трудовой деятельности и параметрами социокультурной среды; приспособление индивида к изменяющимся условиям внешней среды, которое определяется уровнем его
развития и умением действовать сообразно ситуации [1].
Нам наиболее близко определение адаптации Г.П. Максимовой. Под адаптацией она понимает
предпосылку активной деятельности студентов и создание необходимых условий для ее эффективности. Поскольку уровень отдельных студентов различается, она обращает внимание на адаптационные
способности студентов (адаптированность) к определенным условиям, т.е. способность личности без
конфликта интегрировать в новую среду. Как говорил Ж. Пиаже, “адаптация обеспечивает равновесие между действием организма на среду и обратным воздействием среды, или, что одно и то же,
равновесие во взаимодействиях субъекта и объекта”. В качестве причины и источника адаптации

228

обычно понимается изменение объекта адаптации (природной или социальной среды), либо изменение субъекта, то есть человека [7, с. 160].
Л.С.Выготский понимал социальную адаптацию как: «…совершенно своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной…» [4, c. 25]. Из этого можно
сделать вывод, что в период ранней юности внешние изменения социальной ситуации (переезд в новый город, поступление в ВУЗ, уход из родительского дома, новый коллектив) связаны с внутренними изменениями в его психической жизни (стремление к самостоятельности, эмансипации, независимости от близких взрослых, строительство собственной жизни). Сложность юношеского возраста, по
мнению А.А. Деркач и Э.В. Сайко, заключается в необходимости «разрешения противоречия между
его приобретенными, наличествующими возможностями, способностями, с одной стороны, и с другой – потребностью в осуществлении себя на новом уровне, среди других, в презентации себя другим…» [3, с. 151].
С одной стороны, первокурсники демонстрируют достаточно много положительных и отрицательных сторон своей личности, не боятся открыто признать свои недостатки, которые могут препятствовать достижению поставленной цели; для них важно дружеское отношение к самому себе, эмоциональное понимание самого себя, уверенность в себе при встречи с трудностями.. Но в это же время ярко проявляются и противоположные качества, такие как неудовлетворенность собой, сомнения
в важности собственной личности и способности вызвать в других уважение, симпатию, одобрение и
понимание; наличие внутренних конфликтов. Из-за дезадаптации одной личности могут возникать
конфликты между социальной группой юношей и девушек, объединенных процессом обучения в
ВУЗе.
Помимо всего перечисленного, проблемы могут возникать не только с обучающимися, но и с
преподавателями. В некоторых моментах между студентом-первокурсником и преподавателем может
возникнуть неприязнь или недопонимание в связи многих уважительных и в том числе неуважительных причин. В силу своей незрелости как полноценного студента, первокурсник только начинает
приспособляться к типу преподавания, к длительности учебного процесса, к объему материала.
Различные стороны проблемы адаптации студентов к обучению в вузе исследовали: Л.Н. Боронина, Т.П. Браун, С.В. Васильева, А.А. Виноградова, С.М. Вишнякова, Т.Ю. Дорохова, Л.Ф. Дыченко, О.А. Короткевич, В.А. Кручинин, Э.О. Леонтьева, И.Н. Лычагина, Е.И. Муратова, Е.А. Осадчая,
Е.А. Осипов, Е.В. Осипчукова, А.В. Панихина, О.Е. Пискун, С.А. Рунова, Н.И. Тихоненков, Р.Р. Хусаинова, Т.Е. Чикина, Л.А. Ясюкова и др.
Тема адаптации первокурсников к обучению в вузе актуальна и для зарубежных ученых – они
указывают на важность влияния различных факторов (гендерные различия, уровни депрессивной
симптоматологии и т.д.) на адаптацию студентов к обучению в университете и предлагают пути решения этой проблемы.
В.И. Никифоров и А.И. Сурыгин выделяют три формы адаптации:
– физиологическую (приспособление человека к изменившимся условиям окружающей среды
и жизнедеятельности);
– социально-психологическую (приспособление психики человека к новым условиям жизнедеятельности);
– академическую (приспособление студентов к условиям новой для них педагогической системы) [5].
Голубева Н.М. видит адаптацию первокурсников к обучению в вузе в совокупности трех форм:
– формальная (познавательно-информационное приспособление к новому окружению и содержанию медиавоспитания студентов);
– общественная (процесс внутренней интеграции групп студентов начальных курсов и интеграция этих групп со студенческим окружением посредством медиаресурсов);
– дидактическая (подготовка студентов к новым мультимедийным формам и методам учебновоспитательной работы в вузе) [2].
Адаптация рассматривается как процесс изменения взаимодействующих сторон. Личность,
входя в новое социальное окружение, меняет систему своих отношений. В ответ группа реагирует на
появление новичка изменением своих традиций, норм, правил. В работе данного направления личность превыше всего. Именно личности отводится решающая роль в процессе адаптации.
Для выявления затруднений, которые испытывают первокурсники в процессе адаптации, нами
было проведено исследование. Респондентами выступили студенты первого курса факультета педа-
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гогики и психологии Нижневартовского государственного университета. В анкетировании приняло
участие 5 студентов, из них 20% юношей и 80% девушек.
Для выявления трудностей процесса адаптации было проведено два анкетирования.
Анкета №1 «Социально-психологическая удовлетворенность студентов первого курса жизнью
в университете».
Анализ результатов анкетирования позволяет сделать вывод, что первая сессия первокурсником прошла успешно, однако, у них возникали трудности с некоторыми предметами, 25% респондентов затратили много времени на другие увлечения, 20% не смогли организовать свой труд в учебе и
остальные 55% полностью удовлетворены результатами.
Анкета №2 направлена на выявление различных групп затруднений, возникших у первокурсников в процессе адаптации к процессу обучения в ВУЗе. Результаты показывают, что многие студенты
испытывают затруднения, связанные с налаживанием отношений в новой среде. На вопрос «Трудно
ли Вам было привыкнуть к студенческой жизни?» студенты ответили неоднозначно. Большинство
опрошенных ответили, что процесс адаптации к студенческой жизни был для них нетрудным и недолгим. Далее студентам предлагалось оценить свою удовлетворенность по представленным критериям:
1. Набором и содержанием учебных дисциплин удовлетворены все студенты.
2. Организацией учебного процесса в целом по вузу удовлетворены все опрошенные студенты.
3. Качеством преподавания удовлетворены все опрошенные студенты.
4. Обеспеченностью учебно-методической литературой удовлетворены 20%, не удовлетворены
80%.
5. Технической оснащенностью аудиторий в целом по вузу удовлетворены 20%, не удовлетворены 80%.
Не все аудитории оборудованы проекторами, в некоторых корпусах не поддерживаются новые
программы, как ответили студенты.
6. Отношениями с преподавателями удовлетворено 100%, но иногда возникает недопонимание.
7. Отношениями в группе также довольно большинство. Не удовлетворены 20%, удовлетворены 80%. Возникает много споров. Отсутствуют сплочённость и организованность.
8. Условиями для полноценного досуга удовлетворены 100% опрошенных.
30% опрошенных оценивают процесс адаптации к студенческой жизни как недолгий и нетрудный.
10% опрошенных процесс адаптации к студенческой жизни оценили как долгий и трудный.
10% считают, что адаптации вообще не требовалось
Таким образом, в своем большинстве первокурсники к началу второго семестра более-менее
адаптировались. Несколько процентов отметили, что адаптация не может протекать без каких-либо
затруднений.
В целом опрошенные отметили, что сложнее всего привыкнуть к новому коллективу, объему
материала, новым преподавателям и др. Студенты считают, что, в первую очередь, адаптация зависит
от самого первокурсника, от куратора, от подачи учебного материала преподавателем, от оснащенности аудиторий техникой, от доступности учебной литературы и других критериев.
ВУЗ не только вооружает студента знаниями, но и формирует его профессиональную самостоятельность, как общественно необходимое качество личности, помогает студенту быстрее адаптироваться к обучению в новых для него условиях деятельности. Формирование адаптации студентов
первого курса к обучению вузе является главной задачей преподавателей-кураторов академических
групп.
Не все выявленные нами проблемы формирования адаптации возможно решить сразу. Можно
продолжить исследование таких вопросов, как изучение адаптации студентов в зарубежном ВУЗе,
изучение адаптации студентов в общежитии и многое другое.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЯМИ,
ИМЕЮЩИМИ ПРОБЛЕМЫ
В АЛИМЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В настоящее время в Казахстане идет активный процесс формирования и реализации семейной
политики, которая ориентирована на развитие ценностей семьи, а также на увеличение ответственности властей и общества за обеспечение социальных гарантий микроячейки нашего общества.
В современном обществе, глобальность социальных процессов и интенсивность его развития,
отражены в деятельности многих социальных институтов, в особенности по отношению к тем семьям, которые относятся к группе риска. Данный тип семей чаще всего испытывают различные трудности, и их жизнедеятельность проходит в неблагоприятных условиях. Любая ситуация, нарушающая
жизнедеятельность человека, которую невозможно преодолеть самостоятельно, классифицируется
как трудная жизненная ситуация. В современных условиях проблемы семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, приобретают все большую остроту и актуальность.
Как показывает современная практика, есть нормы, права и обязанности, исполнение которых
семьей закреплено законодательно. В условиях казахстанского общества это «Закон о браке и семье»
(1998 г.), новый Кодекс «О браке (супружестве) и семье» (2011 г.), направленные на усовершенствование брачно-семейного законодательства, в которых определяются нормы владения имуществом,
вопросы усыновления, минимального возраста вступления в брак, расторжение брака, а также материальные обязательства супругов по отношению к друг к другу и к своим детям. Законопроект не
только регулирует важные для общества брачно-семейные отношения, но и обеспечивает защиту
прав и интересов семьи [1].
Проблемы и вопросы, касающиеся алиментов малоинтересны и обществу, и государству. Они
рассматриваются как нечто частное и малозначимое в системе социальных отношений. На заседании
республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана исполняющая обязанности председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Аяш Макенова сообщила, что более 400 тысяч матерей в Казахстане воспитывают детей в одиночку. «К сожалению, у нас неблагоприятная статистика.
На сегодняшний день в Казахстане семей с одним ребенком около 998 тысяч, с двумя – около 870 тысяч, с тремя – около 410 тысяч. В то же время 75 тысяч детей рождены вне брака, более 400 тысяч
матерей-одиночек, более 60 тысяч отцов-одиночек. Только с одной матерью проживает 700 тысяч детей, только с отцом – более 300 тысяч детей» [2]
Нами выделены основные категории семей, имеющих проблемы в алиментных отношениях, и
попадающих в сферу деятельности специалистов социальных служб и являются предметом профессиональной деятельности социальных работников:
– женщины, которые непосредственно столкнулись с проблемой алиментных отношений;
– семьи женщин, которые добровольно отказались от алиментов;
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– женщины, которые воспитывают ребенка/детей самостоятельно и не получают алиментных
выплат (отсутствие поддержки со стороны отца ребенка и родственников, материальная необеспеченность, состояние депрессии и т.д.).
Многие женщины из последней категории находятся в крайне тяжелом материальном положении, чаще всего - это многодетные семьи и многодетные матери-одиночки. Работа с такими семьями
в системе социального обслуживания строится по принципу типичного клиентурного подхода к человеку в трудной жизненной ситуации.
Зачастую, женщины, оказавшиеся наедине с проблемами в алиментных отношениях, не всегда
в состоянии справиться с ними самостоятельно. Как правило, у этих женщин маленькие дети дошкольного или школьного возраста, и им необходима как материальная, так и социальнопсихологическая помощь. В лучшем случае, у этих женщин есть поддержка со стороны родителей
или других родственников. Но есть и такие семьи женщин, имеющих проблемы в алиментных отношениях, многим из которых не от кого ждать помощи.
Статус матери-одиночки или отца-одиночки не закреплен и юридически такого понятия не существует. А это означает, что на сегодняшний день мамы и папы, воспитывающие детей самостоятельно, не имеют никаких льгот и привилегий.
По данной теме мы опираемся на Кодекс РК «О браке и супружестве», рассмотрим нормативно-правовую базу в регулировании алиментных отношений в Республике Казахстан. Раздел 5. «Алиментные отношения членов семьи» полностью посвящён вопросам алиментов.
Ситуация, когда отец не платит алименты на содержание ребенка, не редкость. Чтобы выяснить
причину уклонения от уплаты алиментов на содержание ребенка, необходимо изучить отношения в
семье не только отца с ребенком, но и матери ребенка с отцом ребенка. Ведь в большинстве случаев
именно отношения родителей влияют на уплату алиментов, на размер алиментов.
В соответствии с целями и задачами исследования было проведено анкетирование на базе Алматинского районного акимата города Астаны. В данном исследовании приняли участие семьи,
имеющие проблемы в алиментных отношениях. Как правило, это были женщины, которые обратились за социальной помощью и защитой. Им были заданы вопросы, касающиеся непосредственно их
конкретного случая. Основной вопрос звучал следующим образом: «Какова причина отказа от выплат алиментов на детей».
Общее количество респондентов, ответивших на данный вопрос – 31. Вопрос был открытым, и
были даны следующие ответы: «Скандалы со стороны супруга» (16%); «Не хотела ни себя, ни ребёнка связывать какими-либо обязательствами» (10%); «Супруг отказывается выплачивать алименты»
(13%); «Не хочу, чтобы отец в будущем мог подать на алименты в старости» (10%); «Нежелание отца
платить» (10%); «Поначалу не хотел платить, сейчас в процессе» (6%); «В процессе начала получения
выплат» (3%); «Смерть мужа» (3%); «Не желаю иметь ничего общего с бывшим супругом. Я и мой
ребёнок не нуждаемся в его помощи» (6%); «Не уверена, что после судебного решения он (муж) будет выплачивать, т.к. официально он имеет очень низкий заработок» (13%); «Бывший муж отказывается платить, и не вижу смысла подавать иск» (10%).
Анализируя данные ответы, мы можем разделить их на 3 группы, взяв за основу отношение к
проблемам алиментов.
1 группа семей – это отказники, которые наотрез отказываются выплачивать алименты. В эту
группу входят девятнадцать респондентов (что составляет 62%). Основной причиной является то, что
бывший супруг не желает выплачивать алиментные выплаты, устраивает скандалы, официально имеет очень низкий заработок. В свою очередь, женщины, в силу обстоятельств либо по незнанию, не
обратились в судебные инстанции и не подали иск на выплату причитающихся им алиментов.
2 группа семей – женщины, которые по собственному желанию отказались от выплат в силу
различных обстоятельств. Восемь женщин (26%) не желают иметь ничего общего с бывшим супругом и обременять себя или ребёнка в будущем. Это является их осознанным решением. Как правило,
это уже взрослые, самодостаточные женщины, которые уже вырастили своих детей.
3 группа семей – это те 12%, кто находится в процессе получения выплат или не получают их
по другим причинам (например, смерть супруга).
Исходя из результатов данных ответов, можно сделать вывод, что основной причиной невыплат алиментов является элементарное нежелание отцов. Когда у мужчины появляются «новые» отношения, он забывает про «старые», и даже про ребёнка. Это так же одна из основных причин ухода
от выплаты алиментов. К ней можно также добавить, что новые отношения часто финансово не состыковываются с выплатой алиментов, мужчине накладно содержать две семьи, и, как бы это эгоистично не звучало, выбирает то, что ему ближе на данный момент.
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Проведенное анкетирование и его анализ позволил нам определить необходимость целого комплекса мер в решении проблем семей, имеющих проблемы в алиментных отношениях. Законодательные изменения в Семейном кодексе РК накопили относительно новые задачи в совершенствовании
алиментных отношений. Однако, по мнению специалистов, ничего кардинального там не требуется.
Это происходит, потому что центр тяжести проблемы в алиментных отношениях не столько в области права, сколько в качестве и организации в исполнении его норм. То есть судебные решения принимаются, но не приходят в исполнение. Что означает слабое качество работы службы приставов. А
специалист по социальной работе может выполнять ключевую роль, в качестве посредника для помощи семьям, имеющим проблемы в алиментных отношениях.
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ФОРМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ДЕВИАЦИЙ
У ПОДРОСТКОВ
Современное общество характеризуется динамичным развитием и непрерывными изменениями, что приводит к смене социальных норм и ценностей. Социальная норма обеспечивает общество
определенными стандартами, образцами поведения для каждого из его членов, тогда как отклонение
от этих образцов является девиацией. На сегодняшний день описано значительное количество форм
девиантного поведения. Это пьянство и алкоголизм, самоубийства, проституция, гомосексуализм,
наркотизм, преступность [1; 2]. Очевидно, что все этии девиации имеют очень тяжелые последствия
как для отдельного человека, так и для общества в целом, поэтому необходимо осуществлять коррекционную работу именно со стадии выявления причин отклонения и, в первую очередь, ликвидировать или хотя бы минимизировать влияние этих факторов на личность.
Мы полагаем, что наименее защищенные группы лиц в большей степени подвержены возникновению отклонений, поэтому предметом исследования стало проявление девиации детей как категории, на наш взгляд, обладающей большими рисками и предпосылками к отклонениям.
У подростков доминируют социальные причины девиаций – недостатки воспитания. 25–75%
детей воспитываются в неполной семье, около 65% подростков имеют серьезные нарушения характера, 65% – акцентуанты. Также до 40% клиентов социально-реабилмтационных центров для несовершеннолетних – это дети и подростки с делинквентными отклонениями. Из них половина имеет состояние как психопатия. В большинстве случаев делинквентностью объясняется бродяжничество и
побеги из домов.
Делинквентное поведение у подростков появляется из-за того, что им недостаточно внимания
уделяют близкие. Дети боятся наказаний, хотят поскорее стать самостоятельными. Не реже причиной
девиантности выступают сверстники, которые жестоко обращаются с одноклассниками, поэтому
подросток-изгой хочет как-то изменить свою жизнь и получается не в лучшую сторону.
Среди подростков-правонарушителей основная доля знакома с алкоголем и наркотиками. Это
может быть из-за желания стать «своим» в компании. Детям хочется испытать те же ощущения, что и
сверстники, позднее это приводит к наркотикам или алкоголю для того, чтобы изменить свое психическое состояние и приобрести большую самоуверенность.
На сегодняшний день растет численность детей, которые целью в своей жизни считают достижение материального благополучия, причем достичь это они хотят любой ценой. Учеба и труд вос233

принимаются не как деятельность, полезная обществу, а как средство получения выгоды для себя самого. При отклоняющемся поведении подростки ради своего благополучия будут идти на любые
действия, что зачастую приводит к преступлению.
Целый ряд предпосылок к девиантному поведению находится в семье. Именно она задает основные ценности ребенку. В ней формируются эмоции подростка. Очень тяжело потом исправить
дефекты ребенка, связанные с его неправильным воспитанием в семье.
Наше исследование проводилось на базе муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы города Ярославль, в котором принимали участие обучающиеся
8 классов в количестве 63 человека. В ходе исследования использовались следующие методики: «Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению» (ДСОП), «Диагностика агрессивности детей
(опросник Басса-Дарки)» (О Б-Д). ДСОП выявляет предрасположенности к тем или иным девиациям
в поведении подростков, включает в себя семь шкал (установки на социальную желательность;
склонности к преодолению норм и правил; склонности к аддиктивному поведению; склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению; склонности к агрессии и насилию; волевого
контроля эмоциональных реакций; склонности к делинквентному поведению). Опросник Басса-Дарки
предназначен для выявления проявления агрессивности у детей (физическая агрессия, косвенная,
раздражение, негативизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины.
На первом этапе мы проанализировали результаты диагностического теста, провели расчет
достоверности отличий между мальчиками и девочками, которые представлены в таблице 1.

№
1
2
3
4

Таблица 1
Достоверность отличий в проявлениях агрессии между мальчиками и девочками
Т – баллы Уровень значимости
Критерий
1,800
0,84
Чувство вины
1,473
0,152
Склонность к агрессии и насилию
1,250
0,222
Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению
-2,618
0,015
Подозрительность

По первым трем критериям мальчики достоверно превосходят девочек. Это явление можно
объяснить тем, что в подростковом возрасте мужчины начинают проявлять первые признаки соперничества, а также появляется желание поскорее стать взрослым.
В первом случае, подросток начинает сравнивать себя со сверстниками. Если он выявляет у себя слишком много качеств, которые не позволяют ему встать наравне с ними (скромность, робость,
неумение расположить к себе людей и несообразительность), то он начинает винит себя.
Во втором случае, подросток не в силах справиться со взрослыми делами и проблемами в силу
нехватки жизненного опыта. Он начинает сомневаться в себе и в своих способностях. Такой же результат получается, если окружающие ребенка люди начинают требовать от него слишком много, добавляя «ты же уже большой». Тем самым они не понимают, что не со всем еще подросток может
справиться один. Возникающая в эти периоды агрессия «толкает» ребенка на совершение негативных
поступков по отношению к себе и окружающим.
Девочки достоверно превосходят мальчиков по показателю «подозрительность». Это можно
объяснить тем, что у женщин природой заложен инстинкт самосохранения, который выше, чем у
сильного пола. Поэтому при возникновении у девочки внешних раздражителей, которые обижают ее
и пытаются ей навредить, она начинает подозрительней ко всем относиться, ожидая от любого человека проявления негатива.
Для конкретизации форм девиантного поведения (алкоголизм, наркотизм, самоубийство, преступность, проституция и гомосексуализм) мы обобщили результаты опросов ДСОП и О Б-Д.
Далее мы рассмотрим склонность к таким формам девиантного поведения, как наркотизм и алкоголизм (рис. 1–3).

234

Рис. 1. Выявление общей склонности к наркотизму и алкоголизму

Эти склонности мы выбрали для исследования потому, что саморазрушающее и аддиктивное
поведения включает в себя проявление зависимости к алкоголю и наркотикам. Данные показатели
свидетельствуют о том, что склонности мало выражены, что вселяет некоторый оптимизм относительно степени девиации у подростков. Ниже представлены результаты ответов на вопросы для выявления наркотизма и алкоголизма.
Вопрос 1: «Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и
влияющие на психику вещества – это вполне нормально» (тест ДСОП).
Вопрос 2: «Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знал,
что это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания» (тест ДСОП).

Рис. 2. Результаты ответов для выявления формы наркотизма

Вопрос 1: «Человек должен иметь право выпивать, сколько он хочет и где он хочет». Вопрос 2:
«Если я мог бы свободно выбирать профессию, то я стал бы дегустатором вин». Вопрос 3: «Бывало,
что я попадал в драку после употребления спиртных напитков». Вопрос 4: «Мне нравится состояние,
которое наступает, когда в меру и в хорошей компании выпьешь» (тест ДСОП).

Рис. 3. Результаты ответов для выявления формы пьянства и алкоголизма
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Обобщая результаты исследования этих форм, можно сделать вывод о том, что респонденты
негативно относятся к алкоголю и наркотикам, поэтому данные формы маловыраженные.
Далее мы анализировали склонность подростков к самоубийству (рис. 4). Подростку сложно
отстаивать свои права, добиваться уважения и удовлетворения своих потребностей, а своих ресурсов
ему не достаточно, так как он все еще зависим от семьи, поэтому он чувствует себя беспомощным,
уязвимым. Он склонен к самоповреждению, потому что испытывает чувство вины перед собой, своей
несостоятельностью. Именно поэтому мы взяли для исследования склонность самоповреждению и
саморазрушению (рис. 1. (Б)) и эмоциональную реакцию чувство вины, а также проанализировали
ответы на конкретные вопросы.
Вопрос 1: «Иногда мне хочется себе сделать больно». Вопрос 2: «Когда я стою на мосту, то меня иногда тянет прыгнуть вниз». Вопрос 3: «Я часто думал, что жил неправильно» (тест О Б-Д).

Рис. 4. Выявление склонности к самоубийству: (А) – Эмоциональная реакция – чувство вины; (Б) –
Результаты ответов на вопросы для выявления формы «самоубийство»

По полученным результатам мы видим, что у опрашиваемых подростков склонности к самоубийству не было выявлено, но многие испытывают чувство вины за совершенные в жизни поступки
и, возможно, хотели бы их исправить.
Следующим пунктом мы рассмотрим склонность к такой форме девиантного поведения, как
преступность. Для того чтобы выявить предрасположенность к преступности, мы взяли три основных
критерия склонности: к агрессии и насилию, к преодолению норм и правил, к делинквентному поведению (рис. 5). Для психики подростка характерна импульсивность, которая вызвана чувством неполноценности перед сверстниками. Чтобы доказать свою взрослость и значимость перед ними, он
совершает агрессивные действия, которые могут выражаться в противоправных поступках.

Рис. 5. Выявление общей склонности к преступности: (А) – Склонность к агрессии и насилию;
(Б) – Склонность к преодолению норм и правил; (В) – Склонность к делинквентному поведению
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Ниже представлены результаты ответов на вопросы для выявления преступности (рис. 6).
Вопрос 1: «Мне кажется, что я не способен ударить человека». Вопрос 2: «Люди справедливо
возмущаются, когда узнают, что преступник остался безнаказанным». Вопрос 3: «Наивные простаки
сами заслуживают того, чтобы их обманывали» (тест ДСОП). Вопрос 4: «Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим». Вопрос 5: «Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить его» (тест О Б-Д).

Рис. 6. Результаты ответов на вопросы для выявления формы «преступность»

Общая склонность к преступности у подростков мало выражена, но опасение вызывают ответы
респондентов на вопросы 3 и 5. Это можно объяснить тем, что дети выражают свои протесты словесно, не прибегая к насилию. Для достижения своих целей, подростки прибегают к вербальной агрессии (клевета, обвинение, сквернословие, угрозы), выбирая для этого наиболее слабохарактерных людей.
Далее мы рассмотрим последнюю форму девиантного поведения – проституция. Причинами
возникновения данного отклонения являются: желание выставить себя взрослым, самоутверждение,
любопытство, вынужденный вид заработка из-за денежных трудностей в семье и получение личной
выгоды. Для выявления данной формы мы использовали показатели: склонность к преодолению норм
и правил (рис. 5. (Б)), склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению (рис. 1
(Б)), а также результаты ответов на вопросы тестирования (рис. 7).
Вопрос 1: «Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь сильное сексуальное влечение». Вопрос 2: «Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест» (тест
ДСОП).

Рис. 7. Результаты ответов на вопросы для выявления формы «проституция»

По полученным результатам мы видим, что проституция маловыраженная. На первый вопрос
множество положительных ответов было из-за того, что у подростков в этом возрасте проявляется
повышенная гормональная активность, которая со временем спадет. Важно лишь то, что половую
жизнь они не ставят на первое место.
Склонность к гомосексуализму нами не была выявлена.
Проанализировав результаты исследования, можно сделать вывод о том, что девиации зачастую возникают вследствие несвоевременной помощи, профилактики, поэтому стоит обратить на них
большое внимание. В первую очередь работа должна быть направлена на профилактику детско237

подростковой девиации путём взаимодействия с семьёй и школой (детским садом). Здесь социальный
педагог, работающий в образовательном учреждении, где находится ребенок, применяя индивидуальный подход, должен провести ряд необходимых мер по предотвращению отклонений в поведении.
Это позволит отгородить ребенка в дальнейшем от асоциального образа жизни.
В ходе исследования формы девиантного поведения не были выявлены, но в отношении преступности была обнаружена вербальная агрессия, которая значительно превышает норму. Мы выявили, что при увеличении вербальной, растет и физическая агрессия, которая зависит прямо пропорционально от склонности к агрессии и насилию. Это в итоге может привести к преступлению. Кроме
того, повышенная вербальная агрессия сопровождается появлением чувства вины, которое в нашей
работе выше нормы. Следовательно, при коррекции, необходимо уделить вербальной агрессии особое внимание, чтобы в дальнейшем она не переросла в преступление.
Для успешной социализации подростков мы рекомендуем проводить программу профилактики
и коррекции девиантного поведения, которая будет способствовать улучшению психоэмоционального состояния, положительному изменению образа «Я», сглаживанию отклонений в поведении, социальную адаптацию, как результат успешной социальной личности. Следует сосредоточиться на развитии способности критически мыслить, умении ставить социально-значимые цели и принимать ответственные решения, а также владеть эмоциями, справляться со стрессами, тревожностью и избегать
конфликтов.
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ПРОБЛЕМЫ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Актуальность проблемы неблагополучных семей обусловлена необходимостью обеспечения
национальной безопасности России в её демографическом аспекте: тенденции неблагополучия на
уровне внутрисемейных отношений составляют ощутимую угрозу физического воспроизводства.
Ссылаясь на статью Семейного кодекса РФ 54,только в семье ребёнок может адаптироваться к
нормальной жизни, сейчас воспитанники детских домов не владеют элементарными навыками проживания в обществе [3, с. 46].
Неблагополучные семьи – семьи с низким социальным статусом, в какой-либо из сфер жизнедеятельности не справляющиеся с возложенными на них функциями, их адаптивные способности
снижены, процесс воспитания ребёнка протекает с большими трудностями малорезультативно.
Проблемами неблагополучных семей рассматривали и занимались: Н.В. Недожогина,
Э.В. Снимщикова, В.М. Целуйко, Т.Ю. Тяпкина и другие.
Автор статьи «Проблемы неблагополучных семей как одна из кризисов современного общества» Н.В. Недожогина считает, что сегодня, почти каждую российскую семью по той или иной причине можно отнести к разряду неблагополучных. Экономический кризис привел к тому, что большинство российских семей попало в разряд необеспеченных или нищих. Кроме этого, в обычное явление
превратилось жестокое отношение к детям в семье: до 10 % жертв насилия погибает, у остальных отклонения в физическом, психическом развитии, в эмоциональной сфере. Это все наносит непоправимый вред психическому и физическому здоровью ребенка, а также влечет за собой другие тяжелые
социальные последствия, при которых формируются социально дезадаптивные, инфантильные люди,
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не умеющие хорошо работать и не способные создать собственную здоровую семью, быть в ней хорошими родителями [1, с. 35]
Автор статьи «Работа с неблагополучными семьями» Т.И. Шульгина под проблемами неблагополучных семей понимает проблемы социальной незащищенности человека, острые межнациональных конфликты, бродяжничество, алкоголизм.
Неблагополучная семья, в которой ребенок испытывает неблагополучие (от слова «благо»), где
отсутствует благо для ребенка. При этом вид семьи (проблемная, неблагополучная и др.) не имеет
значения. Это может быть семья, в которой или оба родителя, или один родитель, и экономически состоятельная семья, и экономически несостоятельная, и т.д. Главной характеристикой неблагополучной семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о нем, удовлетворения его нужд, защиты его
прав и законных интересов [2, с. 12].
Автор книги «Психология неблагополучной семьи» В.И. Целуйко считает, что учитывая разнородный характер неполных семей, выделены проблемы, сказывающиеся на психическом состоянии
ребенка в разведенной, осиротевшей и внебрачной семье.
В научной литературе нет четкого определения понятия «семейное неблагополучие», каждый
автор вкладывает в него свой смысл.
Социальная неустроенность родителей приводит к психологическому напряжению, что в свою
очередь порождает семейные конфликты, обострение не только супружеских, но и детскородительских отношений; ограниченность или отсутствие необходимых материальных средств не позволяет удовлетворять многие насущные потребности, отрицательно сказывается на физическом и
психическом здоровье взрослых и детей, а порой толкает членов семьи на аморальные и асоциальные
действия и поступки.
С учетом доминирующих факторов неблагополучные семьи мы условно разделили на две
большие группы, каждая из которых включает несколько разновидностей.
– Первую группу составляют семьи с явной (открытой) формой неблагополучия: это так называемые конфликтные, проблемные семьи, асоциальные, аморально-криминальные и семьи с недостатком воспитательных ресурсов (в частности, неполные).
– Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ жизни которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны общественности, однако ценностные установки и поведение родителей в них резко расходятся с общечеловеческими моральными ценностями, что не может не сказаться на нравственном облике воспитывающихся в таких семьях детей. Отличительной
особенностью этих семей является то, что взаимоотношения их членов на внешнем, социальном
уровне производят благоприятное впечатление, а последствия неправильного воспитания на первый
взгляд незаметны, что иногда вводит окружающих в заблуждение. Тем не менее, они оказывают деструктивное влияние на личностное формирование детей. Эти семьи отнесены нами к категории
внутренне неблагополучных (со скрытой формой неблагополучия) [4, с. 9]
На сегодняшний день проблемы неблагополучных семей играют большую роль в современном
обществе. По данным последнего десятилетия преобладающим типом российской семьи является
простая семья, состоящая из супругов с детьми или без них, – 67% семей.
Еще 12% супружеских пар живут с одним из родителей супругов или с другими родственниками. Сложных семей, включающих две или более супружеские пары, в семейной структуре всего 3,4%
[1].
За последние пять лет в России число браков сократилось на 1/3. Все возрастающую долю семей составляют неполные семьи – 13%. В подавляющем большинстве случаев это семьи одиноких
матерей, разведенных женщин и вдов с детьми, в которых один, реже два ребенка.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов в выступлениях за
2012 год говорил, что количество неполных семей в России за последние годы выросло до 30%. По
его словам, на настоящий момент 6,2 млн семей в стране являются неполными: в России насчитывается 5,6 млн матерей-одиночек и 634,5 тыс. одиноких отцов. При этом около 9,5 тыс. родителейодиночек воспитывают пять и более детей. По статистике, более половины родителей, не проживающих с детьми, периодически отклоняются от уплаты алиментов, а каждый третий – не платит их вообще.
Кроме того, по данным на 2010 год, в России проживает почти 654,5 тыс. детей-сирот, из них
примерно 84 тысячи – это сироты при живых родителях.
По данным, представленным в Концепции государственной семейной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, размещённой на сайте Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, видим, что количество полных семей неуклонно сокращается на
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11,2%, а процент неполных семей растет на 3%. Многодетные семьи составляют 5,8% от общего числа семей с несовершеннолетними детьми.
В последнее время к малоимущим в России относилось 69% семей с тремя и более детьми. В
ситуации крайней бедности находились 33% многодетных семей. Особенно высок уровень бедности
семей в Дагестане, Ингушетии, Тыве, Читинской и Магаданской областях и ряде других.
Одна треть безработных в Российской Федерации – молодые. Из получающих высшее образование молодых людей только 50% могут устроиться на работу. Остальные пополняют ряды безработных, криминальные структуры. В отличие от взрослого населения молодежь не обладает иммунитетом против антисоциальных явлений, поэтому, как правило, именно молодые идут в преступный бизнес. Девочки занимаются проституцией, а парни – рэкетом, наркобизнесом и так далее. Число преступлений, совершаемых подростками, растет. По данным МВД, 182 тысячи преступлений приходится на несовершеннолетних. И если на 100 тысяч взрослого населения приходится 1629 преступлений,
то на долю детей – 2030. Все это очень тревожно. Не обеспечивая молодежь работой, мы сами толкаем ее в преступный мир. По выборочным данным, 2/3 молодежи находятся за чертой бедности.
Сейчас в России распадается почти 80% браков. По статистике в России на тысячу браков приходится 700 разводов. Что особенно беспокоит, 2/3 распадающихся семей – молодые семьи. Здесь
много причин: от психологической несовместимости до проблем жилищного и материального характера.
Очевидное следствие уменьшающегося количества браков – растущее число детей, рожденных
вне брака. Сегодня их число составляет около 30% от общего числа новорожденных. Правда, это, как
уверяют социологи, вполне общеевропейская тенденция, равно как и другая демографическая особенность – малодетность. Коэффициент рождаемости российских женщин сегодня составляет 1,3.
Наиболее постоянная величина в российской семейной статистике – это количество повторных
браков. Уже на протяжении многих лет он составляет примерно 30% от общего числа регистрируемых браков.
В таблице показан график разводов на 2016–2017 год.
Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста,
браков, разводов за январь-май 2017 года
Российская Федерация

Число разводов на 1000 браков
2017 г.
2016 г.
829
895

Из всего вышеперечисленного можно выделить и обобщить причины неблагополучных семей:
– Разногласия в точках зрения на различные вещи(столкновения интересов)
– Алкогольная и наркотическая зависимость
– Проблемы и ссоры из-за низкого заработка
– Плохое обращение с ребёнком в процессе воспитания
– Сложный характер
Проблема неблагополучных семей стоит остро перед обществом, поэтому можно рассмотреть
следующие пути решения этой проблемы:
– Проводить периодические профилактические беседы в неблагополучных семьях.
– Проводить профилактику безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних.
Для выявление проблем в социализации ребёнка в плане представлены различные диагностики:
1. Наблюдение за детьми. Цель: определить наличие проблем у ребёнка, общее эмоциональное
состояние и психологический портрет.
2. Опрос, анкетирование родителей. Цель: собрать необходимую информацию о семье, а так
же определить характер внутрисемейных взаимоотношений.
3. Проективная методики, направленные на изучение детско-родительских взаимоотношений;
определение поведения каждого из члена семьи; выявить уровня развития интеллекта, изучение характера коммуникаций в семье – прямой или опосредованный.
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Семья с ребёнком с ограниченными возможностями - это особенная семья. Особенности такой
семьи определяются наличием определенных сложностей. Проблемы семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, чрезвычайно широки. Все проблемы и трудности, возникающие в таких
семьях, тесно связаны между собой. Трудности имеют серьезное влияние на жизнеспособность семьи
в целом. Ребенок с ограниченными возможностями не может рассматриваться отдельно от семьи, так
как семья ‒ ближайшее социальное окружение, с которым сталкивается ребенок. Никакая другая общественная организация не заменит семью. Отрываясь от семьи, ребенок лишается самого главного
фактора развития – любви, ласки, внимания, родительского тепла, общения с родителями. Ребенок,
имеющий жизненные ограничения, вносит в жизнь семьи много дополнительных трудностей, возникающие проблемы оказывают влияние на всех членов семьи. Для воспитания детей, подготовки их к
жизни в обществе требуются дополнительные духовные и материальные ресурсы. Необходимо компетентное отношение к психологической составляющей проблемы [2], соблюдение семейного комплекса [3]. Не смотря на то, что за последнее время было очень много сделано для улучшения жизни
детей-инвалидов, эта проблема и по сей день является очень актуальной.
По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в России на 1 января 2017
года зарегистрировано 625 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет включительно и с каждым годом число больных возрастает на пять процентов [10]. По состоянию на 1 января 2017 года в Омской
области проживает более 147 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
7540 детей-инвалидов до 18 лет [7].
Трудности, которые испытывают семьи с детьми-инвалидами, значительно отличаются от повседневных забот, волнующих обычную семью. Семья, в которой родился ребенок с тяжелыми нарушениями в развитии, находится в условиях психотравматической ситуации [1–3]. По данным исследования Р.Ф. Майрамяна, сообщение об умственной отсталости ребенка вызывает у 65,7% матерей острые эмоциональные расстройства, суицидальные намерения и попытки, аффективно-шоковые
и истерические расстройства [5].
Отцы, как правило, избегают ежедневного стресса, проводя больше времени на работе, не
смотря на это, и они испытывают чувство тревоги и вины. Они обеспокоены тяжестью стресса, который испытывают их жены; на них ложатся особые материальные тяготы, связанные с воспитанием
особого ребенка, которые ощущаются еще острее в связи с тем, что обещают быть практически пожизненными. Обнаруживается четкая связь между восприятием семьей ребенка и возможностью семьи адаптироваться [4].
Изменения, которые происходят в семьях, воспитывающих детей-инвалидов, проявляются на
уровнях: психологическом, социальном и соматическом. На психологическом уровне можно выделить несколько вариантов поведенческих реакций родителей на появление ребенка, имеющего тот
или иной дефект:
– принятие ребенка и его дефекта. Родители принимают дефект, адекватно оценивают его и
проявляют по отношению к ребенку настоящую преданность;
– реакция отрицания. Отрицают, что ребенок страдает дефектом;
– реакция чрезмерной защиты, протекции, охранительства. Родители наполнены чувством жалости и сочувствия, что проявляется в чрезмерной заботе к ребенку;
– скрытое отрицание, отвержение ребенка. Дефект считается позором;
– открытое отречение, отвержение ребенка. Дефект считается позором;
– открытое отречение, отвержение ребенка. Ребенок принимается с отвращением и родители
полностью осознают свои враждебные чувства [8].
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На социальном уровне семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, сталкиваются с рядом психотравмирующих ситуаций:
– негативное общественное мнение, связанное с рождением ребенка-инвалида. Чувство вины
и непонимание постоянно присутствуют в жизни родителей;
– отсутствие возможности продолжать учебу, работать одному из родителей, так как ребенок
требует постоянного присутствия взрослого человека;
– низкий материальный уровень семьи в связи с тем, что единственным источником дохода в
некоторых семьях является пенсия ребенка;
– ограниченный круг общения. Семья утрачивает прежние дружеские отношения из-за постоянной занятости, а иногда нежелания показаться в обществе с больным ребенком;
– низкая информированность семей о том, где можно получить реальную помощь и в чем она
заключается [2; 9].
На соматическом уровне возникает патологическая цепочка: недуг ребенка вызывает психогенный стресс у его матери, который в той или иной степени провоцирует возникновение у нее соматических или психических заболеваний. Таким образом, заболевание ребенка, его психическое состояние может являться психогенным и для родителей, в первую очередь матерей. Согласно данным специалистов (В.А. Вишневский, М.М. Кабанов, B.B. Ковалев, Р.Ф. Майрамян, В.Н. Мясищев) соматические заболевания у родителей больных детей имеют следующие особенности. Матери больных детей жалуются на колебания артериального давления, бессонницу, частые и сильные головные боли,
нарушения терморегуляции. Чем старше становится ребенок, т.е. чем длительнее психопатогенная
ситуация, тем в большей степени у некоторой части матерей проявляются нарушения здоровья. Возникают: расстройства менструального цикла и ранний климакс; частые простуды и аллергия; сердечно сосудистые и эндокринные заболевания; выраженное или тотальное поседение; проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом [6].
Изучением проблем семей с детьми с ограниченными возможностями занимались многие отечественные ученые: Алексеева Л.С., Айшервуд М.М., Багаева Г.Н., Безух С.М., Грачева Л.К., Дементьева Н.Ф., Усынина А.И. и другие. Данная проблема до конца так и не изучена. В связи с этим нами
было проведено исследование среди семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, на базе бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Любава» Советского административного округа».
Целью исследования было выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются семьи,
имеющие детей с ограниченными возможностями.
В исследовании приняли участие 46 родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями, из них 7 мужчин и 39 женщин. Возраст респондентов от 23 до 44 лет. Для исследования нами
была разработана анкета, для выявления основных проблем семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями.
Анализ анкет показал, что семьи с детьми с ограниченными возможностями действительно испытывают ряд трудностей. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Проблемы семей имеющих детей с ограниченными возможностями
Невозможность получения своевременной и полной информации о заболевании
Социально-медицинские
ребенка. Получение путевки в санаторий, дополнительных медицинских услуг,
проблемы
обеспечение техническими средствами реабилитации
Социальная изоляция детей с ограниченными возможностями. Негативное отноСоциальные проблемы
шение общества к инвалидам. Маленький круг общения ребенка-инвалида
Низкий уровень материального обеспечения. Матери вынуждены оставлять рабоЭкономические проблемы
ту и осуществлять уход за больным ребенком
Социально-бытовые проНеподходящие жилищные условия для проживания детей с ограниченными возблемы
можностями
Переживания семьи, связанные с заболеванием ребенка. Напряжение во взаимоПсихологические проблемы
отношениях родителей. Постоянные стрессовые ситуации
Формирование навыков самообслуживания, передвижения, пользования техничеПроблемы обучения, воспискими средствами, развитие самостоятельности. Организация досуга и игровой
тания и ухода за ребенком
деятельности. Подготовка к школе и т.д.
СоциальноНевозможность повышения социального уровня родителей. Вынужденные перепрофессиональные пробле- рывы в работе на период лечения ребенка. Отказ от реализации профессиональмы
ных планов.
Социокультурные проблемы Ребенок редко посещает кино, парки, музеи, театр, цирк
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Семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями, стоящие на учете в БУ КЦСОН
«Любава», имеют социальные, экономические, социально-медицинские, психологические, социально-бытовые, социально-профессиональные и социокультурные проблемы, именно поэтому они нуждаются в помощи специалистов социального центра.
Следовательно, в квалифицированном сопровождении нуждаются не только дети с ограниченными возможностями здоровья, но и их родители. Это определяет необходимость комплексного психолого-медико-социального сопровождения всей семьи.
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РОЛЬ ДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА
В ХМАО-ЮГРЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
29 мая 2017 года подписан указ № 240 об объявлении «Десятилетия детства» в России в целях
совершенствования государственной политики в отношении детей, включая мероприятия по развитию системы защиты и обеспечения прав и интересов несовершеннолетних [6].
Омбудсмен – должностное лицо в парламенте, наблюдающее за законностью действий государственных органов и соблюдением прав и свобод граждан [4]. Омбудсмен представляет собой
сложный социально-правовой феномен, юридический институт, тип политической и правовой культуры, совокупность общественных связей и отношений.
В последнее время проблема защиты прав ребенка отражена в публикациях отечественных исследователей. В монографии М.Ю. Шамрина на основе большого фактического материала анализируются основной и дополнительный статус Уполномоченного по правам ребёнка. Автор, в частности,
обратил внимание на различные названия для указанной должности – омбудсмен на севере Европы
или комиссар в Великобритании [9].
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Интересен региональный опыт введении института уполномоченного по правам ребенка. На
примере республики Башкортостан автором Г.И. Гайсиной описана региональная модель независимого контроля за защитой прав и интересов детей [2].
Н.В. Сараев отмечает, что в течение последних десяти лет обсуждались вопросы, связанные с
созданием системы ювенальной юстиции, где за субъекта взят несовершеннолетний. При этом, внимание обращено не на карательное меры, а на восстановление правосудия, направленное воздействовать на подростка специальными психолого-педагогическими методами [8].
Говоря о результативности омбудсменов, в статье О.Н. Карповой сказано, что основные функции, а так же процедура их реализации, пока что не позволяют обеспечить результативную защиту и
восстановление нарушенных прав детей [3].
Впервые должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка была введена в сентябре 2009 г. 7. На основании Указа омбудсмен обладал широким кругом
прав:
1. Запрашивать и получать необходимые сведения, документы и материалы от федеральных и
региональных органов власти, органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц;
2. Беспрепятственно посещать любые органы власти с целью изучения ситуации в отношении
детей;
3. Проводить самостоятельно или совместно с должностными лицами проверку деятельности
органов власти, получать от них соответствующие разъяснения;
4. Направлять в органы власти и должностным лицам своё заключение, содержащее рекомендации по решению вопросов восстановления прав и интересов ребенка;
5. Привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и научноаналитических работ, касающихся защиты прав ребёнка, научные и иные организации, а также учёных и специалистов.
В регионе ХМАО-Югра полномочия детского омбудсмена сводятся к практической деятельности по рассмотрению обращений граждан, проведению просветительской работы с населением, взаимодействию с органами государственной власти о принятии мер по восстановлению нарушенных
прав и законных интересов ребенка. Анализируя ежегодный доклад «О соблюдении прав, свобод и
законных интересов ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» за 2016 год, констатируем, что рассмотрено 1 228 (2015 год – 1180) обращений граждан по вопросам реализации прав
детей в регионе, что на 4% превышает показатели 2015 года [5].
Количество обращений граждан в адрес Уполномоченного по правам ребенка в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (в абсолютных значениях)
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Рис. 1

Как и в прошлом году, наибольшее количество обращений граждан поступило из городов
Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск 5, с. 10.
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Общее количество обращений
поступивших в адрес Уполном оченного по правам ребенка
в Ханты-М ансийском автономном о круге - Югре
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В 2016 г. проанализировано состояние дел по основным вопросам:
– право на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, в том числе установление инвалидности;
– защита материнства, отцовства, детства и семьи (в том числе право ребёнка на организованный отдых и оздоровление);
– право на социальное обеспечение;
– право на жилище;
– право собственности на имущество;
– ответственность родителей ребёнка за обеспечение условий жизни, необходимых для развития ребёнка, в том числе за содержание .
Анализируя доклад «О соблюдении прав, свобод и законных интересов ребенка в ХантыМансийском автономном округе – Югре» за 2016 год, выделяем следующие предложения детского
омбудсмена в нашем регионе:
– необходимость своевременной организации целенаправленной работы по сохранению либо
восстановлению семейных связей в целях предотвращения ситуаций, которые могут быть завершены
лишением либо ограничением родителей в правах;
– необходимость своевременного выявления ситуаций, требующих сопровождения психологами, социальными педагогами семьи в случае развода родителей;
– обсуждение вопроса о возможности внесения изменений в законодательство автономного
округа на обеспечение жилым помещением детей-инвалидов не менее чем двух комнат и др.
Таким образом, сегодня омбудсмен в Российской Федерации – должность, занимающаяся комплексом дел по осуществлению независимого контроля за соблюдением прав и законных интересов
несовершеннолетних. Положительная динамика статистических показателей подтверждает необходимость и своевременность решения проблемы детства.
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К ВОПРОСУ О ВОВЛЕЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Актуальность темы исследования обусловлена рядом причин:
– во-первых, на государственном уровне формируется государственная политика в отношении
развития добровольческого движения;
– во-вторых, президент страны В.В. Путин назвал 2018 год – годом «Добровольца» в России;
– в-третьих, введение института волонтерства позволит решать насущные проблемы на месте,
что в целом положительно сказывается на развитии региона.
По официальным данным, в России зарегистрировано 84287 добровольца, а в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 491 доброволец [3].
Сегодня привлечение молодежи к участию в жизни страны является одной из наиболее приоритетных задач государства. В этой связи развитие волонтерства рассматривают как важное направление молодежной политики. В большинстве случаев волонтерами становятся молодые люди, обучающиеся в высших учебных заведениях [1, c. 121].
Волонтер – человек, участвующий в деятельности некоммерческого объединения или другой
развивающей общественный интерес деятельности в свое свободное время без денежного вознаграждения.
Доброволец – человек, добровольно участвующий в какой-либо деятельности, не предусматривающей материального вознаграждения.
Студенты активно участвуют в волонтерских проектах, поскольку у них есть свободное время и
желание получить новый опыт. Данная деятельность позволяет студентам путешествовать по стране
и миру, расширять свою сеть социальных контактов и общаться с новыми людьми.
В современной образовательной системе появляются инновационные формы работы со студенческой средой. В связи с этим волонтерская деятельность приобретает особую актуальность в социальной и образовательной сфере. Развитие молодежного волонтерского движения способствует изменению мировоззрения самих студентов, развивает у них активную жизненную позицию.
В научной литературе проблема вовлечения студентов в волонтерскую деятельность отражена
в работах Г.И. Бодренкова, А.Н. Евсеева, Т.Г. Кобякова, О.А. Смердов, В.И. Лысакова, И.А. Левдер.
Активная гражданская позиция – осознанное участие человека в жизни общества. Это совокупность устойчивых установок, оценок, отношений к государству, профессии, к другим людям, к себе.
Активная жизненная позиция предполагает неравнодушное отношение к действительности, постоянное стремление сделать жизнь лучше, брать на себя ответственность, самостоятельно принимать решения, реализовывает свои права в повседневной жизни
В связи с большими требованиями к гуманизации образовательной системы, с целью приобретения профессионального опыта по выбранным специальностям и воспитание у студентов моральнонравственных ценностей на базе учебных заведений должны быть открыты волонтерские отряды [4,
c. 67].
Стоит отметить, что студенческая молодежь является наиболее доступной и мобильной категорией граждан. В отличие от школьников, для участия которых необходимо согласие родителей, студенты являются совершеннолетними гражданами и вправе самостоятельно принимать решение. Преимуществом студенческой группы молодежи перед работающими гражданами можно назвать достаточное количество свободного времени: студенты могут посещать организационные собрания в
дневное время; проводить мероприятия, в которых задействованы студенты, можно в первой половине дня. Взрослые граждане чаще всего бывают в это время заняты на рабочем месте.
Внедряя новые проекты, государство может обратиться в специализированные структуры вуза,
которые призваны организовывать и информировать студентов. М.В. Певная отмечает, что «в современной России на молодежь возлагаются большие надежды как на ресурс, способный сделать экономику страны инновационной. Ключевая задача в этом процессе отводится образовательной среде
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высшей школы» [8, с. 132]. Посредством вовлечения студентов в добровольческую деятельность государство формирует общество заинтересованных граждан, готовых активно участвовать в жизни
своей страны.
Значительным преимуществом волонтерской деятельности является возможность добровольно
выбрать подходящий студенту проект. С каждым годом появляется все больше новых добровольческих инициативных групп, которые активно привлекают новых членов.
Вне зависимости от курса и профессии каждый студент может выбрать ту сферу, в которой он
заинтересован: культура, экология, спорт, религия, социальные или международные проекты, помощь в чрезвычайных ситуациях. В сфере культуры волонтерские акции часто связаны с деятельностью крупных российских музеев. Они привлекают волонтеров для проведения дней открытых дверей и Всероссийского проекта «Ночь музеев» [7, c. 66].
Широкий спектр обязанностей в рамках проведения спортивных мероприятий позволяет студентам получить новый опыт или же практиковать те умения и навыки, которые они получают во
время обучения в университете. Например, студенты, изучающие иностранные языки, могут участвовать в качестве атташе спортивной команды. В свою очередь, студенты-медики предоставляют медицинские услуги в местах проведения соревнований.
Участниками и органами управления подготовкой и реализацией волонтерского движения будут являться студенты различных специальностей и курсов, а также некоторые преподаватели.
Работая волонтёром, студенты имеют возможность получить уникальный опыт: приобрести
новые знания, а также расширить кругозор, встретить новых людей, и быть вовлечённым в деятельность, о которой, возможно, раньше и не задумывался. Волонтёрская работа – это и практическая
деятельность, которая даёт возможность проявить себя, развивает навыки общения, чувство ответственности, умение работать в команде. Цель: формирование у студентов позитивного отношения к
участию в добровольческих акциях в рамках деятельности волонтерского отряда.
В мире на сегодняшний день существует целый ряд организаций, которые предоставляет студентам возможность участвовать в международных добровольческих проектах. Среди таких организаций можно выделить UNV (United Nations Volunteers) – Волонтеры ООН, IAVE (International
Association for Volunteers Effort) – Международная Ассоциация поддержки волонтеров, YAP (Youth
Action for Peace) – Молодежная акция за мир, «AIESEC», «Европейская волонтерская служба»,
«Красный крест». Эти организации призваны помочь студентам выбрать подходящий проект и обеспечить комфортное пребывание на территории той страны, в которую они едут в качестве волонтеров
[4, c. 211].
Посредством международного волонтерства студенты могут практиковать иностранный язык и
получать новые знания. Данное направление всегда развивалось, и сейчас его значимость нисколько
не уменьшается, поскольку целью международного волонтерства является создание комфортных условий для всех сторон, налаживание доверительных отношений и поддержка мобильности молодежи.
Одним из наиболее значимых направлений является социальное волонтерство. Данное направление тесно связано с социальным проектированием, которое активно используют некоммерческие
организации и учреждения социальной защиты населения. Данный вид деятельности получил широкое распространение, поскольку позволяет оперативно решать проблемы тех категорий населения,
которые оказались в трудной жизненной ситуации. Организации, которые используют социальное
проектирование, активно привлекают волонтеров из числа студентов к реализации своих проектов.
Стоит отметить особую роль социального волонтерства для студентов направления «Социальная работа».
Направления социального волонтерства напрямую связаны со следующими незащищенными
группами населения [2, c. 112]:
1) Помощь и уход за больными гражданами, оставшимися без заботы родственников;
2) Проекты, направленные на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [9, c. 143].
3) Оказание помощи пожилым гражданам (одиноко проживающим пенсионерам, ветеранам и
инвалидам) [9, c. 144].
4) В связи с нынешней ситуацией в сфере миграционной политики появляются социальные
проекты, направленные на поддержку мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев.
5) В рамках социального волонтерства есть направление, участниками которого бывают студенты всех факультетов – это профилактика деструктивного поведения и пропаганда ЗОЖ среди
подростков.
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Управление добровольческой деятельностью и процессом вовлечения молодежи в такую деятельность включает в себя следующие функции [1, c. 78]:
– поиск и набор добровольцев. Важно понимать на каком этапе находится организация: набор
(формирование добровольческих ресурсов), восполнение (сохранение стабильности добровольческих
ресурсов) или развитие (увеличение добровольческих ресурсов), таким образом, поиск становится
продуманным;
– проведение собеседований, выявление мотиваций и отбор добровольцев. Каждым человеком
движут собственные мотивы в соответствии с его жизненными ценностями и опытом. Но необходимо
рассматривать соотношение индивидуальных и групповых мотивов. Для разных сфер деятельности
нужны разные люди с различными профессиональными и личностными качествами, поэтому необходимо разработать критерии отбора добровольцев;
– информирование и ориентирование добровольцев. Условно можно разделить добровольцев
на три основные группы по степени участия в деятельности организации: постоянные добровольцы
(члены советов и комитетов, консультанты, специалисты, ведущие добровольческих программ, проектов, клубов, секций); временные добровольцы (практиканты, стажеры, исследователи); добровольцы, участвующие в разовых мероприятиях (добровольческие акции, обслуживание семинаров, эпизодическая помощь в краткосрочных проектах);
– планирование добровольческих работ. При осуществлении планирования на этапе привлечения добровольцев, значительно уменьшаются неоправданные ожидания персонала и волонтеров.
Организация работы волонтеров напрямую связана с качеством работы с добровольцами и постоянством их состава;
– формирование добровольческих вакансий. Цели и задачи у сотрудников и добровольцев общие, также общими могут быть сферы ответственности и роли, но обязанности не должны дублироваться. Описание добровольческих вакансий поможет уверенно проводить кампанию по набору добровольцев.
Важно, чтобы люди, в чьи обязанности входит работа с добровольцами, получали соответствующую квалификацию. Координаторам необходимо учиться, обмениваться опытом. Успешными
координаторами и организаторами добровольческой деятельности становятся люди, которые сочетают в себе наличие знаний в области добровольчества, коммуникативные навыки и позитивное отношение к людям.
В целях привлечения добровольцев в организацию, координатору добровольцев необходимо:
– распространять информацию о наличие свободных мест для добровольной работы, в том
числе через средства массовой информации;
– проводить кампанию по набору добровольцев в учебных заведениях, государственных и негосударственных организациях;
– организовывать набор, собеседования и отбор добровольцев, в том числе на основе конкурса;
– проводить первичное информирование, ориентирование, инструктаж новых добровольцев.
Данные рекомендации могут быть полезны социальным педагогам, психологам, координаторам
волонтерской деятельности, социальным работникам государственных и негосударственных социальных организаций.
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Социальная работа ‒ это одна из разновидностей социального действия: основные усилия целенаправленных манипуляций в профессиональной социальной работе, ориентированной на создание
условий, при которых объект действия (клиент) будет социально функционировать на принципах самодостаточности, а также на проведение коррекционной и реабилитационной работы с лицами асоциального или девиантного поведения [1, с. 993].
Социальная работа тесно связана с различными сферами жизнедеятельности людей, в особенности с социально-экономической сферой. Важнейшим элементом механизма влияния социальной
работы на процесс развития общества является государственная политика.
В нашей стране существует социально уязвимая группа граждан, которая по разным причинам
не может самостоятельно обеспечить свою жизнедеятельность, к их числу относятся граждане, являющиеся инвалидами, пенсионерами, одинокие пожилые люди и семьи, беженцы, переселенцы,
многодетные, неполные семьи и семьи с низким уровнем дохода, безнадзорные дети и подростки. По
этой причине государство оказывает социальную помощь и поддержку через социальную защиту населения.
Для государства социальная поддержка детей и подростков, семей, имеющих детей, временно
утративших трудоспособность, является экономически выгодной, так как в будущем эта категория
граждан внесет свой вклад в развитие страны.
Понимаем, что деятельность социального работника широка, начиная от социально-экономической сферы, быта человека, условий труда, его здоровья и досуга и заканчивая социальноклассовыми и этническими отношениями. Специалисты по социальной работе зачастую вынуждены
действовать в далекой от совершенства нормативно-правовой базе. Основными правовым документом, для специалистов по социальной работе, являются ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ.
В основе ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» лежит
основа, которая заключается в профилактике и индивидуальном подходе при социальном обслуживании. В законе прописаны условия и порядок предоставления, принципы, а также содержание и состав
социальных услуг. Определены основания для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании. В законе закреплен принцип осуществления социального обслуживания исходя из индивидуальной потребности в социальных услугах.
В последнее время, очень популярны индивидуальные программы оказания социальных услуг.
С одной стороны они очень удобны при работе с гражданами, с другой облегчает работу персоналу
социального обслуживания. Понимая, что индивидуальная программа, является настольным документом работника, в котором прописаны форма, объем, виды, сроки, условия предоставления социальных услуг и социального обслуживания.
Нельзя забывать о том, что работая с особыми категориями граждан, важным моментом является профессионализм специалистов социальной работы. Понимаем, что при работе специалист должен обладать не только профессионально-теоретическими знаниями, умениями, но и проявлять гуманизм, быть терпеливым, справедливым, нести ответственность за каждого клиента, не забывая, что
перед ним личность, быть ответственным за ту работу, которую он делает. Необходимо обладать и
личностными качествами, такими как, искренность, надежность, понимание, отзывчивость, коммуникабельность, внимательность. Важно, чтобы работник обладал всеми этими качествами, только в таком случае можно его считать специалистом в этой сфере, то есть специалистом по социальной работе.
Работа в социальных учреждениях очень специфична, понимая, что к каждому гражданину необходим подход, а приходится сталкиваться с различными типами людей. Для этого необходимо по249

нимать всю внутреннюю обстановку в социальных учреждениях. Конечно, необходимо особенно
подходить к кадровому составу или подбору кадров. Специалист зачастую решает очень сложные вопросы, и от этого зависит обслуживание человека.
Важное место занимает профессиональная составляющая специалиста, для этого работнику необходимо повышать квалификацию, обучаться новейшим технологиям, проходить переподготовку,
совершенствоваться, конечно, в идеале работники социальной сферы должны обладать еще и психологическим образованием. Также необходимо проводить открытые занятия для студентов, которые
обучаются по профессии социальный работник, для того, чтобы они могли глубже окунуться в социальную сферу, понимать, что их может ожидать. С какой-то стороны это подготовка к новому этапу
жизни студентов.
На сегодняшний день острой проблемы в кадровом потенциале в социальной сфере не стоит, но
очень тяжело найти профессионала-работника в социальной сфере. Для этого необходимо ежегодно,
раз в полгода работникам повышать свой профессиональный уровень, понимая, что их работа непрерывна.
Мы понимаем, что сейчас, в XXI веке, ни одно развитое государство в мире не может обойтись
без специально-обученных в учебных заведениях социальных работников. Работники социальной
службы профессионально ежедневно и ежеминутно помогают десяткам тысяч людей решать проблемы, возникающие в их обыденной жизни. Чаще всего, как было упомянуто выше, это люди, которые
находятся в безвыходной ситуации: беженцы, многодетные семьи, пенсионеры, безработные и инвалиды.
Суть социальной работы заключается в том, чтобы урегулировать правовые и экономические
отношения человека и общества, а также адаптировать человека в социуме.
Социальный работник должен владеть немалым объемом навыков, знаний и умений. Обладать
знаниями наук о человеке, таких как психология, социология, педагогика, психодиагностика и многих других. Доброта, гуманизм, чувственность к проблемам других людей, желание помочь – неотъемлемые качества социального работника. Только человек, обладающий этими знаниями и умениями,
в сочетании с хорошими личностными качествами, может считаться готовым к профессиональной
деятельности.
Действительно, есть работники, которые специализируются только в своей области, что нельзя
сказать о социальной работе. Она, напротив, уходит от этого узкого подхода.
Как мы понимаем, социальный работник должен обладать массой способностей и качеств.
Именно поэтому он сталкивается с многочисленными трудностями на своем пути.
Статистика показывает, что чаще всего закрепиться в социальной работе тяжелее самым безотказным и ответственным. Почему же? Для этого рассмотрим ряд обязанностей и полномочий работника данного вида деятельности: купить продукты, промтовары, провести убору в доме, сготовить
ужин, оформить какие-либо справки в государственных учреждениях. Вроде бы ничего героического
и сверхъестественного, если не учитывать тот факт, что люди, которым помогаю социальные работники, зачастую больные и психологически неустойчивые, а также иногда совершенно беспомощные:
с нарушением зрения, слуха и памяти, а иногда и вовсе с их отсутствием.
Очевидно, что с такими клиентами сможет работать далеко не каждый. Приносить пользу другим и не нанести вред на свою психологическую систему – вот что важнее всего [2, с. 416]. Но это
только теория. На практике же, к сожалению, происходит совсем иначе.
Довольно часто социально-психические особенности встречаются у людей пожилого возраста.
Одна из распространенных проблем всех пожилых людей – одиночество. Чаще всего проблема возникает из-за разрушения деловых, семейных связей, из-за смерти родных и близких людей. Социальный работник, имеющий дело с такими клиентами, должен знать особенности психики людей данного возраста, это поможет ему найти общий язык с престарелыми, правильно оценить ситуацию и решить данную проблему.
Причиной многочисленных конфликтов неквалифицированных и неопытных социальных работников с людьми пожилого возраста может быть непонимание склонности престарелых к рассказам о своей прошлой жизни. В это время человек снова чувствует себя молодым, красивым, сильным
он снова переживает свои успехи, мысленно встречается со старыми друзьями. При этом кое-что
приписывается, приукрашивается, но при повторном воспроизведении уже самому рассказчику представляется реальностью. Геронтологи убеждены, что воспоминания создают эмоциональный и интеллектуальный комфорт для пожилого человека, являются своеобразным видом творчества, они изгоняют апатию, вселяют бодрость. Поэтому не следует лишать стариков их любимого занятия – предаваться воспоминаниям, а напротив, поощрять его.
250

Рассмотрим еще одну проблему, часто встречающуюся в отношениях социальных работников и
пожилых людей. Подчас социальные работники считают, что они лучше знают, что нужно обслуживаемому. Они могут вызвать к пожилому человеку врача без предупреждения, купить что-нибудь, от
его имени произвести какие-либо действия. Получатель чувствует себя обиженным, и возникает конфликт. В результате «забота» социального работника приводит к конфликту. Необходимо советоваться с гражданами пожилого возраста, больше разговаривать, понимая, что зачастую он одинок, и
ему не кому выговориться. Пожилые люди, это уязвимая категория граждан, к которым необходим
своеобразный подход. Ненужно забывать, что и мы в будущем можем относиться к этой категории
граждан.
Нужно советоваться с обслуживаемым по всем вопросам, которые касаются действий в отношении него. Не следует «отодвигать» пожилого человека в сторону. Необходимо дать почувствовать
ему свою значимость.
Эти и другие конфликтные ситуации время от времени могут возникать в социальном обслуживании пожилых людей. Их профилактика требует от социального работника не только жизненного
опыта и личной ответственности, но и глубокой профессиональной подготовки.
В современной России профессиональная подготовка специалистов по социальной работе – это
одно из составляющих явлений на сложившуюся непростую социально-экономическую и духовнонравственную ситуацию, один из новых способов развития системы социальной защиты, способствующих реальному преодолению негативных последствий проведения реформ и более полному
удовлетворению социальных потребностей различных категорий населения нашей страны [3, с. 85].
Профессионализм в социальной работе следует рассматривать, учитывая систему таких взаимоотношений, как ценностная характеристика социального образования, ценностная характеристика
социальной работы в России, ценностная характеристика новой профессии. Социальное образование
играет большую роль в становлении новой ценности государства, новой ценности гражданского общества, новой личности профессионала.
Можно с уверенностью сказать, что деятельность специалиста по социальной работе ответственна и серьёзна, поскольку она оказывает существенное влияние и на социальные структуры, и на
окружение, и на душу, и на судьбу человека в общем. В связи с этим подготовка социальных работников занимает одно из значимых мест в системе образования, также как и в жизни в общества.
На новейшем этапе профессиональной подготовки специалистов наблюдаются перемены в положительную сторону эффективности обучения, но всё же, существуют некоторые проблемы.
Например, одной из главных проблем только начинающих специалистов в данной сфере, закончивших учебные заведения, является отсутствие практической работы. Это связано с тем, что на
практику студентов отводят примерно двадцать пять процентов учебного плана, в то время как в таких развитых социальных странах, как США и Германия, практике студентов отводится не менее пятидесяти процентов учебного плана [4, с. 62]. Поэтому мы должны понимать, что и нашим студентам
нельзя отставать от других стран и больше уделять времени практической работе, ведь именно практическая деятельность, помогает студентам освоить и закрепить материал в полном объеме.
Предметом теории и практики социальной работы в самом широком смысле выступает взаимодействие социума и конкретного индивида. Именно социальные отношения человека в сфере политической, экономической, демографической, социальной и психологической реальности представляют
профессиональный фокус деятельности социального работника, решение которым различных профессиональных задач всегда связано с усилением социального потенциала личности.
Еще одной не маловажной проблемой многих студентов, пришедших на практику в социальные
учреждения, является пренебрежительное и игнорирующее отношение к ним со стороны работников
данных учреждений. Возможно, люди, работающие на определенной должности в сфере социального
обеспечения бояться, что их заменят молодыми и амбициозными работниками, которые не так давно
выпустились из стен учебных заведений, поэтому молодым специалистам доверяют лишь монотонную бумажную и нудную работу, не давая возможности им пообщаться с клиентом, понять его проблему и цель прихода в их учреждение, а также составить план по решению существующих проблем
человека. От этого будущие работники становятся скованными, агрессивными и несамостоятельными, которых вскоре либо увольняют, либо работник увольняется по собственному желанию, либо остается на той же должности без продвижения по карьерной лестнице.
Следующей проблемой подготовки молодых специалистов является углубление в теоретическую часть социальной работы с некоторым упущением социальной кейс работы. Метод кейсов (метод ситуационного анализа) ‒ это техника обучения, включающая в себя описание жизненных социальных ситуаций, возникших у людей. То есть, студенты должны проанализировать данную ситуа251

цию, разобраться в проблеме и предложить пути решения данной проблемы. Ситуации представляют
собой небольшие истории из жизни группы, семьи, конкретного индивида.
Метод кейсов очень интересен и в большей степени распространен за рубежом и является одним из наиболее эффективных методов для закрепления материала. Данный метод очень нравится
молодым специалистам, поскольку работа с кейсами позволяет высказать свое мнение по данной
проблеме, самостоятельно найти решение и выход из ситуации, побуждает к самостоятельности, и
самое главное даёт в полной мере показать свои умения, знания и качества.
Очень важно при подготовке молодых специалистов по социальной работе научить, как следует продумывать и составлять свой образовательный путь в соответствии с динамичными изменениями условий социальной среды. В связи с этим современная образовательная система нацелена на создание условий для самостоятельного обучения студентов, активной и творческой деятельности. Современная образовательная система все больше часов выделяет на самостоятельную работу, кто-то
может сказать, что это не правильно, но на наш взгляд, это очень важно для подготовки специалистов
в области социальной работы.
Трудовая деятельность специалиста по социальной работе часто проходит в условиях, требующих усиленного расхода внутренних резервов человека. Сильное влияние оказывают длительные нагрузки без условий для полного восстановления сил. Много и других факторов, которые оказывают
неблагоприятное воздействие на субъект, иногда полностью дезорганизуя его трудовую деятельность. Поэтому очень важно уметь, вовремя дать себе отдохнуть, ведь набравшись сил, человек способен в полной мере выполнить свою работу. Для этого необходимо сделать гибкий график специалисту в области социальной работы.
В связи с этой, достаточно распространенной проблемой необходимо у будущих специалистов
по социальной работе сформировать умения и использовать определенные средства и качества для
преодоления стрессовых ситуаций. Конечно, специалист должен быть максимально стрессоустойчив,
но не все люди обладают этим качеством, для этого необходимо преодолевать стрессы. Преодолевать
стресс можно с помощью прочтения книг, прослушивания спокойной музыки и т.д.
На первый взгляд человеку может показаться, что социальная работа совсем не сложная область для изучения и познания, но чем глубже мы будем познавать эту область, тем больше на пути
будет встречаться различных трудностей и подводных камней.
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МОТИВАЦИЯ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ
РАБОТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЖАТЫХ
ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДЕВУШЕК, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
В настоящее время работа с подростками, находящимися в социально опасном положении,
воспитываемыми в неблагополучных семьях или находящимися на различных видах учета, ведется
практически в каждом регионе России. Большая часть литературы (Холостова Е.И., Свиридов А.Н.)
посвящена работе с подростками в образовательных учреждениях.
В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищённого детства стало одним из
основных национальных приоритетов в нашей стране. На федеральном и региональном уровнях приняты важные правовые акты, направленные на предупреждение наиболее серьёзных угроз прав детей.
В области сложилась система межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Осуществляется комплекс
мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, совершению
правонарушений несовершеннолетних и профилактике преступлений, совершенных в отношении их.
Одной из форм работы с данной категорией является организация профильных лагерей [2, с. 3–6].
В настоящее время на территории Ярославской области существует 7 лагерей, которые ведут
работу с данной категорией подростков. Большая часть из них имеют трудовую или военнопатриотическую направленность, среди которых один лагерь для девушек [3, с. 17–30]. Особенность
категории и набора участниц лагеря для девушек, находящихся в социально опасном положении
«Алые паруса» предполагает усиленное внимание к набору педагогических кадров. Стратегической
целью современного образования стало развитие компетентностей педагогических кадров для различных категорий детей, отличающихся социальным, культурным, этническим происхождением,
способностями, индивидуальными особенностями и конкретными потребностями. Реализация этих
целей предполагает более высокий уровень профессиональной деятельности [1, с. 112].
Лагерь для девушек, находящихся в социально опасном положении «Алые паруса», проводится
с 2014 года. Ежегодно лагерь проходит в течение 8 дней, и представляет собой наличие 4 отрядов, которые поделены согласно возрасту участниц, за каждым закреплен вожатый и педагог-психолог [3,
с. 17-30]. Ранее набор педагогических кадров осуществлялся двумя способами: посредством донесения информации до крупных молодежных общественных организаций, а также кураторов и педагогов профильных направлений подготовки педагогического и факультета социального управления
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. По истечению нескольких лет проведения лагеря организаторы столкнулись с проблемой постоянной сменяемости педагогических кадров, что ведет к нарушению системной работы. В связи с вышеизложенным, возникает актуальная проблема создания системы подготовки вожатых к работе в лагере для девушек, находящихся в социально опасном положении. Для
создания такой программы необходимо выявить уровень мотивации потенциальных вожатых и изучить проблемные аспекты работы в лагере.
Для того, что бы составленное нами содержание программы подготовки вожатых к работе в лагере было эффективным и результативным, мы разработали и провели два исследования в форме анкетирования. Первое анкетирование проводилось для выявления уровня мотивации вожатых к работе
в лагере, в котором приняли участие 55 человек, представители следующих вузов: ЯГПУ, ЯГТУ,
ЯГСХА, ЯФ МФЮА, Академия МУБиНТ и ЯГМУ.
Результаты анкетирования были проанализированы и получены следующие выводы. Около
80% респондентов в свободное от учебы время занимаются общественной деятельностью, также
больше половины увлекаются творчеством, спортом, фотографией, что показывает активную позицию участников опроса. На вопрос: «Был ли у вас опыт работы с детьми разного возраста?» практически все респонденты ответили положительно, причем это совершенно разный по уровню и вовлеченности опыт: начиная с проведения мастер-классов, заканчивая работой в профильных и лагерях
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актива. Данный показатель очень важен, поскольку это говорит о заинтересованности и достаточном
уровне мотивации для работы с детьми. Следующий же вопрос о времени, на протяжении которого
участники анкетирования работают с детьми, немного сузил категорию «опытных», так как более половины опрошенных ведут работу меньше года или нерегулярно. Около 17% опрошенных вовсе не
работали с детьми.

Второй блок был посвящен аспектам конфликтологии и стрессоустойчивости потенциальных
членов педагогического коллектива лагеря: поведение в конфликтах, вспыльчивость, решение сложных ситуаций.Данный перечень вопросов помог взглянуть на респондентов с другой стороны, где им
приходится сталкиваться с трудностями и искать из них приемлемый выход. Более 70% опрошенных
стараются решить конфликт или с выгодой для обеих сторон, или, приходя к компромиссу, что говорит об их осознанности и взрослому подходу к проблеме.

Завершающими анкетирование были вопросы об опыте и желании работать с девушками, находящимися в социально опасном положении. Большая часть, а именно 80% не работали с данной категорией. По нашему мнению данный показатель является оправданным, поскольку студенты, которые
имеют вожатский опыт, чаще всего работают в стационарных или лагерях актива и с опаской относятся к данным видам профильных лагерей.
Второе анкетирование проводилось для изучения и выявления трудностей, которые могут
возникнуть у вожатых при работе в легере для девушек, находящихся в социально опасном
положении. Участниками анкетирования стали 22 студента вузов города Ярославля. Вопросы, на
которые предлагалось ответить респондентам, носили узкий и направленных характер.Одним из первых вопросов был следующий: «Рассматриваете ли вы себя в роли вожатого в профильном лагере?»
Около 65% опрошенных хотели бы попробовать себя в роли вожатого, также более 75% опрошенных
готовы стать вожатыми в лагере для девушек, находящихся в социально опасном положении, после
прохождения курса обучения.
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Для построения эффективной и содержательной программы обучения мы выявили трудности,
которые могут возникнуть у потенциальных вожатых при работе в лагере:
– наладить общение и взаимодействие с девушками,
– «поставить» себя в отряде (более 30%);
– страх за свою жизнь и здоровье (около 20%);
– неспособность наладить работу с девушками, настороженность во взаимодействии (около
20%);
– взаимоотношение участниц между собой, как внутри отряда, так и в рамках всего лагеря
(около 17%);
– не видят сложностей (около 12%).
Данные опасения, возникающие у участников исследования, позволят нам сформировать наиболее эффективный курс обучения, направленный на максимальную подготовку к работе вожатого в
лагере. Также мы выявили, каких знаний и навыков недостает студентам, участвующим в анкетировании, чтобы стать вожатыми лагеря. Данные оказались следующими:неуверенность в себе, недостаточно твердый характер (около 40%); нет опыта работы с данной категорией подростков (около 25%);
не хватает коммуникативных навыков (около 25%); терпения и силы воли (около 10%); знания категории и особенностей, в том числе психологических (50%); решение конфликтных ситуаций (15%);
общей подготовки вожатого (10%).
Итоговым вопросом был следующий: «Готовы ли вы пройти трехмесячный курс, который состоит из 10 занятий (1 раз в неделю), чтобы поехать в лагерь в качестве члена педагогического коллектива?» Результаты оказались намного выше ожидаемых, а именно 80% участников опроса (17 человек) готовы пройти курс занятий, который подготовит их к роли вожатого в лагере для девушек,
находящихся в социально опасном положении.
По итогам проведения исследования мы смогли определить потенциальный состав педагогических кадров для работы в лагере для девушек, находящихся в социально опасном положении, составить предполагаемый тематический список для программы подготовки, а также убедиться в актуальности разработки образовательной программы.
Проект содержания программы:
1. Знакомство с лагерем: специфика, мероприятия, форма работы, прошлый опыт.
2. Коммуникативные навыки – тренинговая форма.
3. Особенности категории (психологические, возрастные и др.).
4. Лидерство, самопрезентация, подача себя.
5. Встреча с участницами лагеря (мероприятие с вовлечением участников программы и девушек, находящихся в социально опасном положении).
6. Решение кейсов-ситуаций, которые могут возникнуть при работе в лагере.
7. Стрессоустойчивость, конфликтология.
8. Командообразование.
9. Мероприятие, организованное участниками программы для девушек, находящихся в социально опасном положении.
10. Итоговая встреча. Тестирование, обратная связь.
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ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА
В ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
С выходом на пенсию у пожилого человека появляется много свободного времени, которое он
может использовать по своему усмотрению. Одни начинают вплотную заниматься здоровьем (ходить
по врачам, налаживать режим питания), другие чаще посещают родственников и друзей, третьи наконец получают возможность полностью посвятить себя даче или приусадебному участку. Бывают
случаи, когда человек долгое время хотел научиться какому-то новому делу для души, но не было
достаточного времени для этого.
В медицине существует специальный термин «пенсионная болезнь», когда у ранее здорового
человека, привыкшего к размеренной, постоянной трудовой деятельности, быстро развивается ряд
болезненных состояний. Например, начинает беспокоить бессонница, появляется беспричинная
утомляемость, повышается нервная раздражительность, обостряются хронические заболевания. Человек остается наедине со своими страхами, чувствует острую нехватку общения, жизнь кажется ему
бесцельной, а сам он кажется себе бесполезным.
На наш взгляд, человек в любом возрасте должен заниматься каким-либо делом, даже если он
уже не может в полной мере осуществлять трудовую деятельность. Это поможет ему чувствовать
свою значимость, поддерживать позитивный настрой. К тому же, человеку важно знать, что он тратит
свое время не впустую, а деятельность приносит свои результаты.
Особое значение в преклонном возрасте, по нашему мнению, имеет творчество. Оно позволяет
взглянуть на все происходящее как бы под другим углом, проявить возможные скрытые способности,
приобретать и развивать определенные умения и навыки, мыслить шире. Творческий человек постоянно развивается, учится, поэтому можно считать его надолго избавленным от определенных старческих изменений.
Творческий потенциал является основанием для творчества. Творческий потенциал - источники, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения задач, достижения определенной цели. Большинство исследователей определяют творческий потенциал как «системное качество
интеллектуальных и физических сил человека, ориентированного на созидание новых, положительно
значимых социальных ценностей»
Занятие творчеством стимулирует активность мозговых клеток пожилого человека, тем самым
отдаляя возрастные изменения. Научный руководитель Института мозга человека РАН, академик Наталья Бехтерева утверждала, что «именно вовлечение человека в творческий процесс со всеми сопровождающими его перестройками в мозге и организме и приводит к статистически оправданной, пожалуй, удивительной ситуации, когда “умные живут дольше»
Активная мыслительная деятельность не только замедляет процесс возрастной деградации умственных способностей, но и активизирует работу системы кровообращения и обмен веществ [6]. А
творчество наполняет жизнь ритмом и положительными яркими эмоциями. Поэтому так важно найти
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для себя занятие по душе.
Так как регулярные занятия творчеством расслабляют пожилого человека, у него снижается
уровень напряженности, компенсируется недостаток общения. У таких людей менее выражен страх
одиночества, ниже уровень агрессии и практически не наблюдается депрессивного состояния [2].
Самостоятельное творчество (независимо от его уровня) так же как и любое другое увлечение,
становится смыслообразующим мотивом, который возглавляет иерархию мотивов личности и помогает придать смысл другим стремлениям и потребностям пожилого человека [1]. Погруженность в
собственную или чужую творческую деятельность способствует социально-психологическому поведению пожилых в связи с тем, что увеличивает креативность, инновационные стремления, которых
часто недостает пожилым людям в силу их возрастных особенностей [5].
Занятие творчеством, на наш взгляд, необходимо пожилым для реализации их социальной активности, для адекватного разрешения непредвиденных ситуаций, из которых нельзя выйти на основе
стереотипного поведения, а также способствует формированию гибкости поведения. В то же время
весь предпенсионный и начало пенсионного периода фактически являются той новой и неопределенной ситуацией, которая требует проявления творчества, прогрессивного развития личности, а эти качества присущи даже для пожилого возраста при общении с искусством. Даже в преклонном возрасте
специальное обучение позволяет сформировать необходимые для новых занятий навыки и умения.
По мнению Т.Г. Киселевой и Ю.Д. Красильникова, именно на завершающем этапе социализации, связанном либо с пенсионным возрастом, либо с постоянной или временной утратой трудоспособности, самостоятельное или коллективное творчество помогает пожилым людям преодолевать
возникающие ограничения, превратить свои творческие умения и навыки в средство социально культурной самореаблитации [4].
Мы провели исследование значения творчества в жизни пожилых людей. Метод исследования
– беседа. Цель беседы – исследовать значение рукоделия как вида творчества в жизни пожилых людей.
Задачи беседы:
1. установить мотивы занятия творчеством (в данном случае рукоделием),
2. определить ресурсы, приобретаемые в ходе данных занятий,
3. обозначить трудности, связанные с занятиями творчеством.
Беседа проводилась на базе Центра детского творчества (в г.Калачинске), где действует кружок
«Рукодельница». Данное место было выбрано как наиболее подходящее для реализации цели исследования, т.к. этот кружок посещают пожилые женщины, занимающиеся в свободное время рукоделием (а значит, творчеством).
Исходя из состава участников занятий, респондентами выступали 10 женщин в возрасте от 60
до 75 лет.
Беседа состояла из следующих вопросов:
1. Вы работаете или вышли на пенсию?
2. Как давно вы начали заниматься рукоделием?
3. Почему вы начали заниматься этим? Что вас подтолкнуло к этому?
4. Поддерживают ли близкие ваше увлечение? Если да, то в чем это выражается (что они говорят об этом, что делают)?
5. Пытались ли вы заинтересовать близких людей своим увлечением, чтобы они тоже стали заниматься этим? Если да, то кого именно, и получилось ли?
6. Если нет, то почему вы не стали этого делать?
7. Влияет ли творчество на вашу жизнь, изменяет её? Если да, то как именно?
8. Что вам дают занятия в группе? Общаетесь ли вы с кем-то из участников? за пределами занятия?
9. Занимаетесь ли вы творчеством за пределами кружка?
10. Сталкиваетесь ли вы с какими-либо проблемами в ходе занятий?
11. Хотели бы вы научиться чему-то новому, освоить другие виды творчества? Если да, то что
именно и почему? Если нет, то почему?
12. Хотели бы вы научить ваших близких своим умениям? Если нет, то почему?
В ходе беседы удалось выяснить, что почти все женщины начали заниматься рукоделием, когда
вышли на пенсию, т.к. освободилось время. Только 2 респондентки сказали, что всю жизнь, с юности
имеют это увлечение.
По словам пожилых женщин, эти занятия помогают им не думать о проблемах, отвлечься, расслабиться, «потратить время». Кроме того, всегда приятно видеть результаты своих трудов. Одна ба257

бушка сказала, что рукоделие помогает ей зарабатывать: она вяжет вещи, а потом продает их. Многие
отметили, что к вязанию их «подтолкнуло» рождение внуков, правнуков: чтобы сэкономить на детской одежде, решили кое-что вязать сами. Таким образом они чувствуют свою значимость, им важно
приносить пользу близким. Кроме того, некоторыми результатами своих трудов они украшают дома,
придают уют.
Респондентки отметили, что мужья к их занятию относятся в большей степени равнодушно, тогда как дети и внуки чаще всего поддерживают.
Занятия в данном кружке объединяют участниц, общие интересы помогают им общаться, они
чувствуют себя комфортно в кругу, близком им по духу. Некоторые из них начали общаться за пределами кружка.
На вопрос: «Занимаетесь ли вы творчеством за пределами кружка?» несколько человек ответили, что и дома находят для этого время. Другие ответили, что им больше нравится заниматься этим в
кругу единомышленников, что они ходят туда в большей степени для общения.
Абсолютно все респондентки отметили, что в связи с ухудшающимся зрением с каждым годом
становится все труднее заниматься любимым делом. Кроме того, они жаловались на усталость и боль
в спине из-за длительного нахождения в сидячем положении.
Пожилые женщины отметили, то хотели бы научиться другим видам рукоделия (чему-то необычному). И если бы была возможность, они бы с удовольствием посещали бы и другие занятия
(например, обучались бы макраме).
В ходе исследования мы установили следующие основные мотивы занятия рукоделием у женщин в преклонном возрасте:
1. возможность отдохнуть, отвлечься, расслабиться психологически,
2. возможность заработать немного денег от продажи изделий собственной работы,
3. возможность пообщаться со сверстниками.
Ресурсы, приобретаемые в ходе занятий рукоделием в данном учреждении:
1. психологическая удовлетворенность от творческой деятельности,
2. ощущение значимости для окружающих (например, когда бабушка дарит внуку связанные
ею варежки), повышение самооценки,
3. приобретение позитивных социальных контактов.
Трудности, возникающие в связи с занятиями творчеством: проблемы со здоровьем (ухудшение
зрения, нагрузка на позвоночник от длительного пребывания в сидячем положении).
Таким образом, рукоделие как вид творчества имеет исключительную значимость для людей
пожилого возраста. Оно помогает снять напряжение, отвлечься от ежедневных забот, активизировать
работу мозга (если человек при этом учится чему-то новому, экспериментирует, придумывает что-то,
а не выполняет монотонно привычные действия). На наш взгляд, важно поощрять активность пожилого человека, направленную на созидание и самореалиацию.
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Агрессивное поведение подростков является одной из наиболее актуальных социальных проблем. Для того чтобы наметить пути профилактики этого феномена, необходимо, для начала, раскрыть смысловую сферу понятий «агрессия», «агрессивность», «агрессивное поведение».
При определении агрессивного поведения используют два основных понятия: «агрессия» и
«агрессивность».
Анализ литературы по проблеме агрессии позволяет нам утверждать, что на сегодняшний день
единое понимание термина «агрессия» отсутствует. Данное понятие используется для обозначения
разнообразных видов и форм поведения, и разными авторами понимается по-разному.
Слово «агрессия» произошло от латинского слова «аggrеssiо», что означает «нападение», «приступ». В «Большом психологическом словаре» дано следующее определение понятия «агрессия»:
«Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб людям
или вызывающее у них психологический дискомфорт» [3, с. 267].
В «Словаре по социальной педагогике» используется следующее определение: «Агрессия - это
поведение, связанное с нанесением физической или моральной травмы другому человеку или угрозы
таковой; разрушительное воздействие на группу» [4, с. 81].
Американские психологи Д. Креч и Р. Кратчфилд определяют понятие «агрессия» как «любой
вид поведения, приносящий вред другому» [4, с. 82].
«Агрессивность» в «Большом психологическом словаре» определяется как «склонность личности действовать враждебно и агрессивно» [3, c. 268].
Психологи Р. Бэрон и Д. Ричардсон немного иначе трактуют данное понятие: «Агрессивность относительно устойчивая черта личности, выражающаяся в готовности к агрессии, а также в склонности воспринимать и интерпретировать поведение другого как враждебное».
По-своему определяет «агрессивность» психолог С.Н. Еникополов: «Агрессивность - это личностная характеристика, приобретенная и зафиксированная в процессе развития личности на основе
социального научения и заключающаяся в агрессивных реакциях на различного рода раздражители»
[4, c. 83].
Ключевая роль в развитии агрессивности принадлежит индивидуальным, личностным детерминантам, устойчивые черты характера и наклонности. Роль данных индивидуальных детерминант
агрессивности чрезвычайно велика. Поэтому необходимо обратить внимание на индивидуальноличностный аспект развития агрессии.
Актуальность исследования заключается в том, что агрессия в различной степени присуща каждому человеку, так как является инстинктивной формой поведения, основная цель которой - самозащита и выживание в мире. Человек по своему существу с возрастом начинает трансформировать
свои природные агрессивные инстинкты в социально приемлемые способы реагирования, то есть, у
людей с адекватной самооценкой, гибким поведением, меняющимся в зависимости от ситуации и
умением конструктивно подходить к разрешению конфликтов, происходит социализация агрессии. В
свою очередь люди, которые не научились контролировать свои агрессивные импульсы, испытывают
значительные сложности при построении общения с окружающими, что вызывает дискомфорт не
только в социуме, но и «внутри самого себя» [1, с. 25].
Профессиональный интерес психологов и социальных педагогов к различным видам и уровням
изменений личности подростков и их характерологическим особенностям весьма высок и устойчив
многие годы. Об этом может свидетельствовать направленность и количество работ, посвящённых
самой проблеме агрессивного поведения. В нашей стране уже накоплен богатый опыт по коррекции и
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профилактике агрессивного поведения. За последние годы психологами и педагогами было выполнено ряд исследований по изучению, диагностике и предупреждению подростковой агрессивности и
правонарушений, этому посвящены работы Г.С. Абрамовой, М.А. Алемаскина, Ю.М. Антонян, В.М.
Бехтерева, И.В. Дубровиной, Д.Д. Исаева, П.А. Ковалева, И.С. Кона, А.Е. Личко, К.К. Платонова,
А.А. Реана и многих других.
Причины появления агрессивности, факторы и механизмы ее проявления были одним из основных предметов изучения в теориях многих психологов, социологов, педагогов. Подходы к проблеме агрессивности складывались, в основном, в рамках психоаналитических (З. Фрейд, А. Адлер,
К. Хорни, К.Г. Юнг, Э. Фромм, Э. Эриксон) и социологических (М. Вебер, Э. Дюркгейм, О. Конт)
школ.
Коррекция и профилактика агрессивного поведения подростков, развитие коммуникативных
умений и способов адекватного взаимодействия в социуме, могут проводиться различными способами, но одним из приоритетных направлений, среди практикующих психологов - применение групповых методов работы [2, с. 55]. Несмотря на весомый вклад психологов-практиков (Т.Н. Курбатова,
И.В. Вачков, Л.Ф. Анн, Н. Цзен, Ю. Пахомов, И.А. Фурманов) и педагогов в решение проблемы подростковой агрессивности, существует необходимость в изучении данного явления и разработки практических программ, направленных на снижение агрессивных тенденций в подростковой среде и развитие коммуникативных навыков.
Поэтому нами была выбрана тема исследования «Коррекция агрессивного поведения подростков в общеобразовательной школе».
Объект исследования - процесс организации социально-психологической деятельности с учащимися подросткового возраста в общеобразовательной школе.
Предмет исследования - программа тренинговых мероприятий для социально- психологической
коррекции агрессивного поведения подростков.
Цель исследования – разработать программу тренинговых мероприятий с целью социальнопедагогической коррекции агрессивного поведения подростков.
Задачи исследования:
1. Обобщить основные проявления агрессивного поведения подростков.
2. Изучить закономерности и механизмы формирования навыков саморегуляции агрессивного
поведения подростков.
3. Охарактеризовать тренинг как метод коррекции поведенческих нарушений подростков.
4. Провести диагностику нарушений навыков саморегуляции агрессивного поведения подростков.
5. Составить программу социально - педагогического тренинга коррекции агрессивного поведения подростков.
Гипотезаисследования строилась на предположении о том, что тренинг может быть эффективным средством социально-педагогической коррекции агрессивного поведения подростков, если
‒ будут изучены закономерности и механизмы формирования навыков саморегуляции агрессивного поведения подростков;
‒ будут выявлены основные проявления агрессивного поведения подростков;
‒ будет проведена диагностика нарушений навыков саморегуляции агрессивного поведения
подростков, обусловленных особенностями их личности;
‒ будет составлена программа социально-психологического тренинга коррекции агрессивного
поведения подростков, включающая занятия, направленные на обучение приёмам регулирования
своего эмоционального состояния, способам целенаправленного поведения, внутреннего самоконтроля и сдерживания негативных импульсов.
Методы исследования:
1) теоретические (обобщение, анализ, систематизация психолого-педагогической литературы);
2) эмпирические (тестирование, эксперимент);
3) методы математической обработки полученных результатов.
Таким образом, проанализировав различные подходы на проблему возникновения агрессивного
поведения и изучив специфику саморегуляции, можно сделать вывод, что причина возникновения агрессии полифакторна. Проводя профилактику агрессивных проявлений в среде школьников, необходимо учитывать, как природный фактор, так и микросоциальный фактор, а также макросоциальный.
В дальнейшем нашем исследовании,для понимания природы агрессивного поведения подростков, мы будем использовать следующие методики: опросник агрессивности Л.Г.Почебут, проективный тест «Дерево», опросник ССПМ-88 (стиль саморегуляции поведения Моросановой) И ДРУГИЕ.
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Предложенные методики позволят выявить нарушения навыков саморегуляции агрессивного
поведения подростков.
А также на основании полученных результатов мы можем разработать и апробировать программу социально-педагогического тренинга для коррекции навыков саморегуляции агрессивного
поведения подростков, обусловленных особенностями их личности.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Постоянно изменяющиеся требования современного общества к компетентности молодых кадров порождают проблему профессиональной ориентации молодежи, чьи профессиональные намерения зачастую не соответствуют потребностям экономики. В большинстве случаев молодой человек
выбирает не профессию, изучая содержание деятельности, а определенный стиль жизни, который
удовлетворяет пожеланиям родителей, либо в данный период является модным и, по стереотипным
представлениям, сможет обеспечить материально обеспеченную жизнь, это обуславливает актуальность нашей работы.
Выбор профиля дальнейшего обучения и выбор профессии взаимосвязаны, поэтому профориентационная помощь призвана создать условия для сознательного построения индивидуального маршрута обучения каждого молодого человека массовой школы в рамках предпрофильной подготовки и
самостоятельного поиска сферы профессиональной деятельности.
Актуальность исследования профессионального самоопределения учащейся молодежи подтверждается тем фактом, что этому вопросу посвящено множество диссертаций, монографий, брошюр, статей, обобщен опыт работы многих практиков. Научное и практическое решение вопросов
профессиональной ориентации школьников является ответом на социальный заказ страны правильного подбора кадров, их подготовки и последующего закрепления в избранной профессии [2, с. 54].
Профессиональное самоопределение личности – это сложный и длительный процесс, охватывающий практически всю жизнь человека, требующий специальных мер воздействия и психологопедагогической поддержки. Профессиональное самоопределение не заканчивается выбором профессии. Его следует рассматривать как центральный и ведущий компонент жизненного и профессионального становления личности [1, с. 336].
Подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии - важная социально-педагогическая
задача образовательного учреждения. Адекватное профессиональное самоопределение является не-
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пременным условием достижения успеха в трудовой деятельности, удовлетворения от ее выполнения
и продвижения по работе, подготовки функционально грамотных, профессионально мобильных специалистов, способных успешно адаптироваться к быстро изменяющейся социально-экономической и
профессионально-производственной среде. Умение анализировать содержание профессий, оценивать
свои профессиональные возможности и на этой основе осуществлять жизненный и профессиональный выбор - одна из ключевых компетенции выпускника современной общеобразовательной школы
[3, с. 288].
Педагогические аспекты профориентационной работы с молодежью рассмотрены в работах таких педагогов-психологов как О.Л. Базарова, В.Ф. Сахарова, Т.А. Степанова, Н.С. Пряжников,
М.С. Савина.
Реализация современных требований, предъявляемых к общеобразовательной школе, значительно активизировала разработку научных и практических проблем профориентации. Можно выделить ряд направлений, способствующих решению практических вопросов профессионального самоопределения подрастающего поколения. К ним относятся: система профориентации, вооружающая
школьников необходимыми знаниями для ориентации в мире профессий, умениями объективно оценивать свои индивидуальные особенности (руководитель Б.А. Федоришин, Киев); диагностические
методики изучения личности школьников в целях оказания индивидуальной помощи в выборе профессии (В.Д. Шадриков, Москва); теоретические и методические основы проф. консультации молодежи, банк профессиокарт (Е.А. Климов, Москва); системный подход к профориентации школьников
(В.Ф. Сахаров, Киров; Н.К. Степаненков, Минск); общественно-значимые мотивы выбора профессии
(Е.М. Павлютенков, Комсомольск-на-Амуре); формирование элементов духовной культуры в процессе подготовки учащихся к сознательному выбору профессии (Г.П. Шевченко, Луганск).
Профессиональное определение наиболее актуально в подростковый возраст, т.к. молодые люди, позиционируя себя взрослыми, нуждаются в специалистах, которые направят, создадут условия
для правильного выбора профессиональной траектории, гармоничной адаптации в постоянно меняющихся требованиях общества. Каждый ребенок обладает уникальными способностями, особенностями характера и типом темперамента, но самостоятельно ему трудно составить для себя дальнейший образовательный маршрут (продолжить обучение в своей школе, перейти в 10 класс к новым одноклассникам, выбрать профильный или общеобразовательный класс, а может быть поступить в учреждение СПО), чтобы учесть мнение родителей, рекомендации учителей, планы одноклассников и
оказать сопротивление стрессу в период государственной итоговой аттестации.
Проанализировав психолого-педагогические особенности старшеклассников и выявив наиболее
актуальный возрастной период для профориентации, мы можем сказать, что именно девятиклассники
нуждаются в серьезной профориентациионой поддержке. К концу 9-го класса учащиеся должны определиться с местом дальнейшего обучения. Получение 9-классниками документа об основном (общем) образовании позволяет выбрать разные маршруты. Целесообразно весь процесс сопровождения
строить на основе профессионального просвещения, профессиографии, профессиональной пропаганды, профессиональном воспитании, диагностике и профессиональной пригодности с целью прогнозирования возможностей старшеклассника, в овладении какой либо деятельностью, профессией.
Для достижения цели нашего исследования - обоснование особенностей деятельности социального педагога по профессиональному самоопределению школьников в условиях общеобразовательного учреждения, были проведены:
1. Анкета по профильной ориентации обучающихся;
2. Тест «Моя самооценка»;
3. Тест «Определение темперамента личности»;
4. Тест В.Ф. Ряховского для оценки общего уровня общительности;
5. Опросник «ДДО» Е.А. Климова;
6. «Акцентуация характера» (Леонгард-Шмишек);
7. Анкета оценки профессиональной направленности личности (Голланд);
8. Анкета (на выходе) по профильной ориентации обучающихся.
Рассмотрим некоторые результаты проведенных нами диагностических методик.
Методика: анкета «Профильное обучение» для обучающихся 9-х классов.
Цель: предварительное самоопределение в отношении профилирующего направления собственной деятельности. По результатам анкетирования учащихся 9-х классов, направленного на изучение отношения и готовности, обучающихся к индивидуализации и дифференциации обучения, позволяющих за счет изменений в содержании и организации учебного процесса, создать условия для обучения в соответствии с профессиональными интересами и намерениями старшеклассников в отноше262

нии продолжения образовательной траектории.
В анкетировании принимало участие 63 человека (обучающиеся 9 «А», 9 «Б», 9«В» классов).
Были получены следующие результаты:
 На начало года большая часть (55,5%) обучающихся не определились с выбором будущей
профессии.
 Доминирующие области знаний - физика и математика, спорт и военное дело (22,2%).
 Основной вид деятельности после окончания 9-го класса - продолжить обучение в 10-м
классе (61,9%).
 Профиль обучения (который хотели бы выбрать в 10 классе) - физико-математический (математика, физика) - 25,3%.
 Основной мотив выбора профиля обучения – будущая профессия (80,9%).
 Форма обучения, которой отдают предпочтение - это обучение в общеобразовательном
классе с углубленным изучением предметов по выбору (56%).
На основе результатов проведенной нами диагностики можно сделать вывод о необходимости
организации социально-педагогической работы с целью помощи в определении с будущей профессией и создания условий для осознанного построения образовательного маршрута.
После проведенного исследования целесообразно разработать и апробировать программу социально-педагогической помощи в профессиональном самоопределении школьников. Система мер, направленных на оказание помощи подросткам в выборе профессии будет наиболее эффективной, если
в профориентационной работе использовать технологии творчества.
В основу разработанной нами программы по профессиональному самоопределению школьников в условиях общеобразовательного учреждения вошли предложенные Е.И. Холостовой технологии социальной работы:
 изобразительная деятельность с материалами (графическими, пластическими и тд.);
 музыкально-драматическая деятельность (вокал, театр, танец и тд.);
 путешествия;
 «общение» с животными и растениями;
 спортивная деятельность.
Любая преобразующая деятельность имеет свои формы и методы:
 мини-лекции;
 беседы;
 групповая дискуссия;
 поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера;
 психологические игры;
 работа в малых (рабочих) группах;
 выполнение упражнений с фиксацией их на бумаге;
 ресурсные психотренинги;
 медитативные упражнения;
 видеотренинг;
 рефлексия опыта, полученного на занятиях [4, с. 503].
Программа предполагает использование как традиционных форм обучения (лекция, опрос), так
и оригинальные формы классной работы с использованием технологий творчества (тренинги, совместные проекты, ролевые игры и другие). Технологии творчества – это особый инструментарий, с помощью которого становится возможным решение трудных жизненных ситуаций, они формируют активную социальную позицию и способствуют максимальному раскрытию потенциала молодого человека.
При разработке программы были учтены особенности психофизиологического развития девятиклассников, принципы организации творческого процесса и полученные диагностические данные.
Программа была апробирована на учащихся 9-х классов ОУ.
Заключительным этапом ее реализации стало проведение повторного диагностического исследования, что позволило отследить положительные моменты в работе и выявить качественный показатель успешности программы.
По результатам анкетирования (на выходе) учащихся 9-х классов были получены следующие
результаты. Методика: Анкета «Профильное обучение» для обучающихся 9-х классов. В анкетировании принимало участие 68 человека (обучающиеся 9 «А», 9 «Б», 9 «В» классов).
 На конец года большая часть (57%) обучающихся определились с выбором будущей про263

фессии;
 Доминирующей областью знаний осталась физика и математика (14,4%);
 Основному виду деятельности после окончания 9-го класса по-прежнему большая часть
респондентов отдает предпочтение обучение в 10-м классе (66%);
 Профиль обучения (который хотели бы выбрать в 10 классе) - физико-математический (математика, физика) - 33%;
 Основной мотив выбора профиля обучения – будущая профессия (76%);
 Форма обучения, которой отдают предпочтение - это обучение в профильном классе (58%);
 Местом проведения профильного обучения 9-классники выбирают свою школу (58%).
Полученные данные дают основание разработать, апробировать и рекомендовать программу
профориентационной работы среди старшеклассников с использованием технологий творчества.
Разрабатывая и апробируя программу социально-педагогической помощи в профессиональном
самоопределении подростков мы ориентировались на цели деятельности ОУ: осуществление образовательной деятельности посредством реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том
числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечения отдыха учащихся, создание условий для культурной, спортивной
и иной деятельности. Благодаря этому в ОУ были созданы условия для организации эффективной
системы предпрофильной подготовки, способствующей самоопределению обучающихся.
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ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ С ОВЗ
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Дети-сироты являются крайне незащищенным слоем населения. Воспитание вне родительской
семьи, ограниченность социального опыта при воспитании в сиротском учреждении и правовая безграмотность делают их очень уязвимыми. По состоянию на 15 января 2016 года в Федеральном банке
данных России, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, числятся 71 156 тысяч детей, из них число детей, имеющих инвалидность - 20950. Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на территории Омской области по состоянию на 1 января 2017 года - 7703 (в том числе уже усыновлённые).
Развитие детей-сирот идет по особому пути, связанному с рядом негативных последствий – у
таких детей появляются особые черты личности: негативизм, отчужденность от мира взрослых, неспособность самоутверждения в трудовой деятельности, инфантилизм, отсутствие умения планировать собственную деятельность, равнодушие к собственной судьбе, низкий социальный интеллект и
другие. В результате каждый из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, испыты264

вает значительные трудности в социализации и социально-психологической адаптации, что осложняет включение в дальнейшую жизнь в обществе, но все эти факторы могут еще усугубляться различными формами психических расстройств, число которых неуклонно растет в современном обществе
[1, 2].
Но особый отпечаток на социально-психологическую адаптацию накладывает наличие диагноза, поставленного ПМПК, как для развития личности, так и трудовой будущей деятельности, так как
к ребенку с детства закладывается стигматизированное отношение со стороны общества.
Особой категорией сирот являются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Эта
проблема снижает их и без того невысокие адаптационные возможности. Постановка диагноза ОВЗ
(ограниченные особенности здоровья), ставится по заявлению от родителей или законных представителей, в возрасте от 0 до 18 лет, коррекционная работа включает в себя:
1. психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
2. коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическая и
психиатрическая помощь обучающимся;
3. комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4. помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.
В случае детей, оставшихся без попечения родителей, вся коррекционная работа проводится
непосредственно в самом учреждении, где находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей. Дальнейшее их обучение возможно на территории Омской области в н.п. Саргатское,
профессиональное училище №31, предлагаемые профессии: повар-кондитер (с наличием среднего
образования 1 год обучения, без среднего образования 1-2 года без получения среднего (полного)
общего образования), мастер отделочных строительных работ (без получения среднего (полного) общего образования 1-2 года, с получением среднего (полного) общего образования 3 года), портной
(без получения среднего (полного) общего образования 1-2 года, с получением среднего (полного)
общего образования 3 года), тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (без получения среднего (полного) общего образования 1-2 года, с получением среднего (полного) общего образования 3 года), мастер растениеводства (без получения среднего (полного) общего образования 1-2
года, с получением среднего (полного) общего образования 3 года), пчеловод (без получения среднего (полного) общего образования 1-2 года, с получением среднего (полного) общего образования 3
года). На территории города Омска ФГБПОУ "Омское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа", ведёт набор по следующим специальностям: «основное общее образование» – срок обучения 5 лет, «слесарь
механосборочных работ» при наличии среднего общего образования – 2 года, «токарь» при наличии
среднего общего образования – 2 года и другие. На территории Омской области ФГБПОУ "Полтавский агротехнологический техникум" ведёт набор для детей-сирот с ОВЗ по следующим специальностям: «Технология продукции общественного питания» 3 г. 10 мес. (при наличии основного общего
образования), «Пекарь» 2 г. 10 мес. (при наличии основного общего образования), «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства» 2 г. 10 мес. (при наличии основного общего образования).
Следует отметить, что обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с
ОВЗ (в зависимости от постановленного диагноза ПМПК, если интеллект сохранен, то детям предоставляется больший выбор профессий, в зависимости от их полученного образования в детском доме)
ведётся по особому стигматизированому типу, им предоставляются только рабочие профессии, зачастую они не являются высокооплачиваемыми, а построить карьеру практически не предоставляется
возможным, так как на них висит стигма.
Особенностями и проблемами адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимались: Ю.А. Александровский, С.А. Баширова, Л.О. Смирнова. Но в свою очередь именно проблемами адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ занимались: Е.В. Гребенникова, М.С. Леонтьева, М.А Февральская.
Поскольку на адаптацию воспитанников детских домов влияет наличие психических расстройств, особенно пограничной психической патологии, актуально компетентное сопровождение
таких детей необходимыми специалистами. Зачастую, в связи с неправильной оценкой личности ребенка с пограничной психической патологией как ленивого, избалованного, дерзкого, с дурным характером, воспринявшего негативные социальные образцы, он не идентифицируется как нуждающийся в лечебно-консультативной помощи [1, 2, 3] и подвергается неадекватным мерам воспитательного воздействия [4]. Для преодоления этой проблемы в Омской области накоплен положительный
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опыт популяризации знаний по детской психиатрии среди сопровождающих детей специалистов [1,
2, 3].
Неблагоприятные социальные явления, сопровождающие детские психические расстройства,
можно выделить такие как девиантное поведение, связанное с поражением головного мозга, а так же
низкий моральный уровень развития личности, это связано с тем, что дети-сироты не имеют положительной социализации, что является психотравмирующим фактором, а факт психического расстройства усугубляет их положение в обществе.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, легко и быстро сходятся. Они ждут
новых людей в своем окружении, что является возрастной особенностью. Детям необходим эмоциональный контакт с взрослыми, но им проблемно быстро переключаться с одного дела на другое, что
говорит об их низком уровне социально-психологической адаптации.
Существуют также психические расстройства, характерные именно в детском возрасте, но распространяющиеся на весь следующий период жизни человека. Также патологии базируются на определенных нарушениях естественного развития детского организма. Их отличает стойкость проявления без ярких колебаний психического характера и отсутствия значимой динамики проявления симптоматики. С возрастом некоторые симптомы ряда психических расстройств детского возраста могут
редуцироваться, некоторые симптомы по характеру и форме проявления склонны изменяться, но
полностью не исчезают [1].
Добиться достаточной адаптации ребёнка в обществе, помог бы комплексный подход (работа
логопедов, дефектологов, психологов, врачей, специалистов по социально работе) в таком случае мы
могли бы наблюдать успехов в обучение ребенка и его творческой деятельности.
В соответствии с частью 11 статьи 13 ФЗ № 273 Министерства образования и науки России утверждены порядки организации и осуществления образовательной деятельности, устанавливаются
требования к организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в части получения
образования детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья:
‒ приказ Минобрнауки России от 17 июля 2015 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", регламентирующий особенности организации образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ОВЗ;
‒ приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам".
ФЗ № 273 выделил некоторые особенности при реализации вышеуказанных образовательных
программ. В частности, ч. 3 ст. 55 определяет особый порядок приема детей на обучение по рассматриваемым программам: только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК.
Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, предусмотрен особый порядок выдачи документов об обучении. В части 13 ст. 60
ФЗ № 273 указано, что "лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об
обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования". Стоит отметить, что по свидетельству об обучении можно поступить в специализированные училища, где дети получают рабочие профессии [6].
Школьная жизнь оказывает определяющее влияние на весь жизненный цикл человека. В силу
этого представляется целесообразным попытаться выявить те, часто латентные причины, которые не
только мешают ребенку развиваться и социализироваться в школьной среде, но и провоцируют отклонения в поведении, отрицательно программируют его жизненный путь. Девиантное поведение в
большинстве научных работ рассматривается как результат воздействий, проявляющийся в разного
рода отклонениях в эмоционально-волевой сфере и поведении подростка.
Основными документами в системе нормативно-правовой базы социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является Конституция Российской Федерации (ст. 7 РФ провозглашена социальным государством, т.е. политика которого направленна на соз266

дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека), помимо этого на
федеральном уровне: Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ. Государственная поддержка в
РФ осуществляется путём исполнения Федеральным законом РФ от 28 декабря 2013 года №442 «Об
основах социального обслуживания населения в Российской федерации». Исполнение данного закона
закреплено за социальными педагогами, воспитателями, специалистами по социальной работе, и другими специальностями которые непосредственно работают с данной адресной группой, данный закон
раскрывает требования к объемам и качеству социальных услуг, порядок их предоставления, а так же
определяет систему социальных служб.
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» является основным регулирующим законом об оказании социальной помощи детям, который определяет общие принципы,
содержание и меры государственной поддержки детей.
Сам механизм реализации нормативно-правовой базы включает постановления и распоряжения
Правительства РФ, например постановление от 24 мая 2014 года №481 «О деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». Данное положение регулирует требования к условиям пребывания
детей в государственных образовательных организациях, а так же организациях, где дети живут и
воспитываются. 24 пункт данного положения: «дети с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии обучаются по адаптированным общеобразовательным программам». Данный пункт положения предполагает, что детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по решению ПМПК обучаются в специализированных (адаптивных) школах-интернатах. Для негосударственных образовательных учреждений данное постановление является примерным и его исполнение ложится на негосударственное учреждение. Субъектный механизм реализации: на территории Омской области работает около 45 различных
указов, постановлений и законов, направленных на осуществление государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей[5]. Среди них не было ни одного специализированного правового акта, регулирующего права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей с ОВЗ, из чего следует, что органы исполнительной власти руководствуются Федеральными законами и Конвенцией о правах ребенка.
Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Ст. 8 «Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение» предполагает, что жилые помещения
предоставляются лицам, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими
полной дееспособности до достижения совершеннолетия. Данный ФЗ так же распространяется и на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ОВЗ (кроме особых случаев рассматриваемых ПМПК).
Выпускники, имеющие в установленном законом порядке право на получение жилого помещения, по выходу из сиротских учреждений обеспечиваются жилищем: получают собственные жилые
помещения или вселяются в ранее сохраненные за ними жилые помещения (подробные сведения
можно найти в ФЗ от 21.12.1996 №159, ст. 8). Зачастую происходит возврат в асоциальную обстановку, к лицам, лишенным родительских прав (биологическим родителям), страдающим алкоголизмом,
наркоманией, ведущим аморальный образ жизни, психически больным, которые чаще всего проживают в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим требованиям.
Как следствие мы можем наблюдать, что выпускники государственных детских учреждений в
первые годы либо частично, либо совсем не адаптированы к условиям самостоятельной жизни, если
еще наблюдается диагноз ОВЗ, то после специализированого училища, дети получают рабочие профессии, где заработная плата не предоставляет реальной возможности оплачивать все расходы по содержанию жилого помещения. В такой ситуации могут подключаться «черные риелторы» или другие
криминальные элементы и, злоупотребляя доверием детей-сирот, добиваются совершения сделок по
обмену криминальным путём, либо приватизации жилого помещения и последующему ухудшению
жилищных условий сирот, все это ведет к росту числа лиц, утрачивающих постоянное место жительства, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством и совершением правонарушений [5].
Стоит отметить, что в Омской области наблюдается рост функционирующих негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) в том числе оказывающих психолого-педагогическую помощь детям с ментальными
нарушениями, такими как аутизм, когнитивные расстройства различной степени, и другие.
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С 1 сентября 2016 года в образовательных организациях Омской области введен федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ и
федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (далее – ФГОС ОВЗ).
Предметом регулирования ФГОС ОВЗ являются отношения в сфере образования следующих
групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами (далее - обучающиеся с ОВЗ).
Одним из параметров данного ФГОС ОВЗ является развитие личности обучающихся с ОВЗ в
соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной
социализации и социальной адаптации.
На рассматриваемую нами КОУ ДС «Адаптивная (специализированная) школа-интернат №5»
распространяется дополнительно приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.
№ 1599 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”, в соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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Согласно определению В. Даля, готовность – это состояние и свойство готового, а понятие «готовый» означает сделавший все необходимые приготовления, приготовившийся к чему-либо [4].
Феномен готовности изучали многие исследователи в контексте развития личности и раскрытия ее потенциала. В частности, можно отметить таких ученых, как Е.С. Асмаковец, А.А. Деркач,
Ю.М. Забродин, Л.А. Кандыбович, Я.Л. Коломинский, Н.Д. Левитов, Л.М. Митина, С.Д. Некрасов,
Н.В. Нижегородцева, С.А. Печерская, К.К. Платонов, Ю.П. Поваренков, А.Ц. Пуни, Р.Д. Санжаева,
В.А. Сластенин, Д.Н. Узнадзе, А.Р Фонарев, Б.А. Ясько и др. Единого понимания проблемы готовно268

сти среди исследователей нет, однако в большинстве случаев данную категорию принято рассматривать с точки зрения функционального подхода (как «психическое состояние») либо с точки зрения
личностного подхода (как «устойчивый комплекс личностных черт»).
Впервые термин «готовность» зафиксирован в конце XIX - начале XX века в экспериментальных социально-психологических исследованиях, положивших начало изучению природы практических процессов человека и связывался с установкой. Таким образом, готовность связывалась с личностью, обладающей определенным опытом и готовой к деятельности. В работах более позднего периода готовность к деятельности определяется уже как комплекс способностей, включающих в
структуру различные свойства и качества личности, причем способность выступает как общая категория по отношению к этим свойствам и качествам [9]. В известных в мировой психологии трудах по
исследованию установки личности Д.Н. Узнадзе подчеркивает, что готовность ‒ существенный признак установки, который обнаруживается во всех случаях поведенческой активности субъекта [10].
Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова и О.Н. Садовникова понимают готовность как «активно-действенное
состояние личности, отражающее содержание стоящей перед ней задачи и условия предстоящего ее
решения и выступающее условием успешного выполнения любой деятельности» [6]. Согласно этой
точке зрения формирование готовности к деятельности осуществляется в несколько этапов:
1) постановка цели на основе потребностей и мотивов,
2) формирование плана действий в соответствии с целью,
3) применение средств и способов деятельности для реализации цели.
Готовность как свойство личности является неотъемлемым элементом профессионального становлении человека. Начальным этапом развития профессионализма личности является обучение.
Подход к образованию, его основные принципы и компоненты определяются социальноэкономической ситуацией в стране. И на сегодняшний день в нашем государстве одним из основополагающих аспектов образования является формирование готовности выпускников вуза к профессиональной деятельности и максимальной самореализации в будущей профессии [5; 8; 12].
Проблема готовности к будущей профессиональной деятельности рассматривалась еще в древности такими величайшими философами, как Аристотель и Демокрит [3]. Но, несмотря на долгую
историю изучения профессиональной готовности, однозначного определения данного понятия пока
нет [5]:
– Е.П. Ильин, В.А. Алаторцев, Н.Д. Левитов и рассматривают профготовность с функциональной точки зрения и понимают ее как активизацию всех психических функций и уровень работоспособности перед началом деятельности.
– В.Д. Шадриков понимает под профессиональной готовностью степень развития общих и
специальных способностей в процессе обучения.
– А.П. Чернявская придерживается точки зрения, согласно которой профессиональная готовность приравнивается к профессиональной зрелости личности («соответствие профессионального
развития индивида и круга, решаемых им проблем тому уровню и кругу, которых обычно достигают
люди его возраста» – Д. Сьюпер).
– С.С. Ильин, Ю.П. Поваренков обобщают различные контексты использования понятия «готовность к профессиональной деятельности» и определяют составляющие профготовности - морально-волевые качества личности, социально-значимые мотивы, практические умения и навыки, знания
о профессии, общетрудовые навыки и умения, психологические функции и способности, необходимые для трудовой деятельности».
Итак, существуют различные подходы к определению профессиональной готовности, однако
все точки зрения схожи в том, что профессиональная готовность основана на предварительном развитии, обучении, получении опыта, подготовке. Кроме того, профессиональная готовность представлена как система динамическая и неоднородная. Многие авторы (Э.Ф. Зеер, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, А.М. Павлова, О.Н. Садовникова, В.А. Пономаренко) выделяют следующие компоненты
профессиональной готовности [6]:
– мотивационный (ответственность за решение задачи);
– ориентационный (знания и представления об особенностях и условиях деятельности, ее требованиях к личности);
– операциональный (владение способами и приемами деятельности, необходимыми знаниями,
навыками, умениями и др.);
– волевой (самоконтроль, умение управлять действиями, из которых складывается выполнение обязанностей);
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– оценочный (оценка своей подготовленности и соответствия процесса решения профессиональных задач оптимальным образцам).
Таким образом, обобщив все вышесказанное, можно определить профессиональную готовность
как динамичную характеристику состояния субъекта перед началом профессиональной деятельности,
основанную на уровне развития способностей (мотивационных, ориентационных, операциональных,
волевых и оценочных), сформированных в процессе обучения.
Проблема профессиональной готовности неоднородна и имеют свою специфику в зависимости
от специальности. В частности, достаточно специфичен процесс формирования профессиональной
готовности к работе с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, у студентов направления «Социальная работа». Восприятие обществом людей с инвалидностью весьма сложное и неоднозначное, особенно это касается отношения к людям, имеющим выраженные внешние дефекты или
психические заболевания. Инвалиды по психическому здоровью особенно сложная категория еще и
потому что, с одной стороны – внешне зачастую невозможно определить, что человек болен, а с другой стороны – данная категория людей в значительной степени стигматизирована [1; 7]. Это обуславливает необходимость серьезного подхода к формированию готовности студентов направления «Социальная работа» к взаимодействию с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
В данном контексте исследователи рассматривают структуру профессиональной готовности,
как взаимосвязь трех компонентов – когнитивного, эмоционального и поведенческого [2].
Когнитивный компонент представляет собой систему знаний о людях с ограниченными возможностями здоровья, о специфике взаимодействия с ними, об учреждениях, оказывающих им помощь и представлений о себе, как будущем специалисте, способном успешно оказывать помощь данной категории населения.
Эмоциональный компонент – это те эмоциональные реакции, которые возникают в отношении
людей с ОВЗ. Эмоциональный компонент выполняет особую функцию в структуре готовности студентов к работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, он является стимулом и играет
важную роль в определении направленности поведения и способов его реализации, в частности, в отношении лиц с ОВЗ у специалистов по социальной работе.
Поведенческий компонент выражается в склонности проявлять определенный набор поведенческих реакций на некоторый объект или действие. То есть в нашем случае, это реагирование специалистов в области социальной работы на людей с ОВЗ в процессе работы с ними.
Если между данными компонентами нет баланса, то специалиста вряд ли можно считать понастоящему готовым к работе с людьми, имеющими инвалидность. Одни только знания, или только
умение проявить не жалость, а участие к жизни инвалида, либо только умение правильно вести себя с
клиентом, не может стать полноценной базой для эффективного взаимодействия. Для построения
грамотной и успешной работы с людьми с ОВЗ, специалист должен обладать достаточным уровнем
профессиональной готовности, а значит высоким уровнем и когнитивного, и эмоционального и поведенческого компонентов. Такого рода подготовка специалиста поможет в решении или содействии в
решении разнообразных проблем людей с ОВЗ и будет способствовать их социальной адаптации, социальной интеграции [11].
Начальным этапом развития профессиональной готовности личности является обучение. Формирование профессиональной готовности у студентов направления «Социальная работа» к дальнейшему взаимодействию с людьми с ОВЗ является непростой задачей. В рамках учебного процесса
важно охватить огромный пласт научных знаний, сформировать у студентов адекватный эмоциональный настрой на данную категорию клиентов, обеспечить опыт реального взаимодействия с
людьми с ОВЗ.
В соответствии с предъявляемыми требованиями, специалист социальной работы, взаимодействующий с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, должен обладать знаниями и
умениями в следующих областях [11]:
– нормативно-правовой (в сфере трудового, семейного, жилищного законодательства, в области социального обеспечения и обслуживания населения и т.д.);
– психолого-педагогической (основы психологического развития людей и особенностей психологии лиц с ОВЗ, диагностические методики, технологии социализации людей с ОВЗ, теорию
групповых взаимоотношений и конфликтологию, технологии работы с «трудными клиентами»);
– медико-биологической (основы анатомии и физиологии человека, аспекты здорового образа
жизни, симптомы различных заболеваний, технологию оказания доврачебной помощи, положения
медико-социальной работы и т.д.);

270

– социально-реабилитационной (основы реабилитации, ее виды, методы и этапы; основы прогнозирования реабилитационного потенциала; принципы организации реабилитационного процесса;
основы оценки эффективности реабилитационных мер, положения работы экспертизы по установлению нетрудоспособности граждан, социально-бытовое ориентирование для людей с инвалидностью,
учреждения, работающие с разными категориями людей-инвалидов);
– морально-психологический (не только знания обеспечивают эффективную работу специалиста в области социальной работы с людьми, имеющими инвалидность, но и способность к эмпатии,
пониманию и сочувствию, умение специалиста настроить клиента на позитивный лад, подбодрить и
показать, что он не одинок, и ему всегда помогут, а главное, уметь активизировать собственные ресурсы клиента и настроить его на инициативную, активную жизнь, а также ответственное отношение
к решению собственных проблем).
Таким образом, для успешной работы с людьми с ОВЗ, специалист в области социальной работы должен не только получить разностороннюю теоретическую подготовку, но и обладать соответствующими личностными особенностями, опытом взаимодействия с людьми с ОВЗ, навыками адекватного эмоционального и поведенческого реагирования на инвалидность человека.
Очевидно, что выпускник вуза не может идеально соответствовать такой модели профессиональной готовности к работе с людьми с ОВЗ. Уровень его профессиональной готовности зачастую
является только основой, а иногда и вовсе не имеет даже базы. Поэтому, начиная с первого этапа
обучения в вузе необходимо, развивать у студентов интерес к данной деятельности, прививать оптимальные эмоциональные реакции и модели поведения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Современное общество диктует всё новые и новые подходы к обучению и воспитанию молодежи. Мы понимаем, что осуществлять профессиональную ориентацию молодежи нужно ещё со школы. К такому выводу приводят различные социологические исследования учёных. На данном этапе
социального развития психологи бьют тревогу, так как социальная боязнь среди молодежи значительно увеличивается. Эта боязнь связана с той картиной мира, которая предстает перед обществом.
Постоянные заявления политиков и экономистов в СМИ о том, в каком кризисе находится страна,
усугубляют и без того непростой подростковый возраст юношей и девушек, так как данная информация может быть не всегда адекватно ими воспринята. Многие подростки считают себя бесперспективными. Важным моментом в такой ситуации выступает организация профессиональной ориентации молодежи, которая должна проводиться в школе.
В общеобразовательной организации задача организации профессиональной ориентации обучающихся стоит перед всем педагогическим коллективом, но ведущая роль принадлежит учителю
технологии. Для осуществления такой важной функции, по мнению В.А. Селезнева, нужна специальная подготовка будущего учителя технологии к профориентационной работе со школьниками [6].
Образовательная область «Технология» дает возможность учителю познакомить обучающихся
со многими профессиями и воспитать интерес к ним. Особая, ничем не заменимая ценность уроков
технологии в профориентационной работе состоит в том, что здесь школьники не только получают
определенные знания, но и в процессе создания конкретных объектов труда они приобретают специальные умения и навыки, пробуют свои силы в практической деятельности, развивают профессиональные интересы и способности [7]. Обучающиеся должны уметь заниматься трудовой деятельностью, изготавливать полезные вещи собственноручно. Этот практический опыт поможет им в дальнейшей жизни, поможет социализироваться в обществе. Для достижения своей цели по профессиональной ориентации, учитель технологии в процессе обучения должен преподать теоретический курс,
формировать умения и навыки в процессе производительного труда, раскрывать творческие способности у каждого обучающегося в отдельности. Выполнение этих задач определит уровень развития
личностных качеств школьников. Эти качества необходимы для помощи школьнику в выборе той
профессии, которая будет соответствовать его возможностям и совпадать с его интересами. Сделать
это возможно с помощью различных методик.
Для определения самого эффективного метода профессиональной ориентации обучающихся
необходимо сначала выявить типичные профессиональные интересы и способности учащихся, а также их соответствие между собой. Так, например, в одной из школ результаты диагностики показали,
что у большинства старшеклассников совпадают желания («хочу») и возможности («могу») и определилось соответствие типам профессии (по Е.А. Климову) «человек – человек», «человек – знаковая
система». Тестирование на выявление интересов учащихся показало интересы к физической культуре, литературе, иностранным языкам, медицине, технике, биологии, сценическому искусству, педагогике, химии, физике и пр.
К методам профессиональной ориентации относятся: профессиограммы, изучение справочной
литературы, работа в информационно-поисковых системах, профессиональная реклама и агитация,
экскурсии школьников на предприятия и в учебные заведения, встречи школьников со специалистами по различным профессиям, познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем
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самоопределения, профориентационные уроки со школьниками как система занятий, профессиональные пробы и игры, учебные фильмы и видеофильмы, использование средств массовой информации,
различные "ярмарки профессий" и их модификации и пр. [4].
Одним из эффективных методов профориентационной деятельности является игра. В игре, как
естественной форме обучения, изначально заложен огромный потенциал – она стимулирует познавательную активность учащихся, дает возможность получить знания в доступной форме, на практике
приобрести навыки принятия решения, способствует формированию умения работать в команде. В
игре формируется интерес к знаниям, расширяется информационное поле учащихся, развивается образное мышление и творческие способности. Суслов Ф.П. считал, что игровая деятельность является
важным средством овладения различными жизненными ситуациями. В процессе игры не только реализуются и стимулируются способности человека, но и активизируется сознание, раскрепощается
подсознание. Именно игровая деятельность способствует быстрому усвоению и закреплению информации, используемой в игре. Не случайно в последнее время популярными стали ролевые и деловые
игры, используемые в учебном процессе [5].
Отличие игрового обучения от других педагогических технологий предложила М.Р. Битянова.
Игра – хорошо известная, привычная и любимая форма деятельности для человека любого возраста.
Игра – одно из наиболее эффективных средств активизации, вовлекающее участников в игровую деятельность за счет содержательной природы самой игровой ситуации, и способное вызывать у них высокое эмоциональное и физическое напряжение. В игре значительно легче преодолеваются трудности, препятствия, психологические барьеры. Игра мотивационна по своей природе. По отношению к
познавательной деятельности, она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость,
творческий подход, воображение, устремленность. Игра позволяет решать вопросы передачи знаний,
навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и
общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие; позволяет увлекать и убеждать.
Игра многофункциональна, ее влияние на человека невозможно ограничить каким-либо одним аспектом, все ее возможные воздействия актуализируются одновременно. Игра преимущественно коллективная, групповая форма деятельности, в основе которой лежит соревновательный аспект. В качестве
соперника может выступать не только человек, обстоятельства, но и он сам (преодоление себя, своего
результата). Игра нивелирует значение конечного результата. В игре участника устраивает любой
приз: материальный, моральный (поощрение, грамота, широкое объявление результата), психологический (самоутверждение, подтверждение самооценки) и другие. Причем при групповой деятельности результат воспринимается им через призму общего успеха, отождествляя успех группы, команды
как собственный. Игра в обучении отличается наличием четко поставленной цели и соответствующего ей педагогического результата [1].
Реализовать игровой метод возможно на уроках по профессиональному информированию и
профессиональным пробам. При изучении предмета «Технология», можно выделять определенную
профессию, связанную с изучением темы урока. Сначала учитель может познакомить обучающихся с
теоретическими сведениями по определенной профессии, затем предложить им попробовать себя в
одной из ролей, связанных с предложенной профессией. Например, в пятом классе на уроках технологии при изучении определенных тем разделов «Оформление интерьера», «Технология обработки
пищевых продуктов», «Технология обработки ткани», «Художественная обработка материалов»
можно знакомить учащихся с такими профессиями, как дизайнер интерьера, повар, швея, декоратор и
прочими. В шестом классе изучение разделов «Технология обработки ткани», «Художественная обработка материалов», «Культура дома» даёт возможность продолжить знакомство учащихся с профессией швеи, дизайнера одежды, декоратора. В седьмом классе при завершении изучения разделов
«Технология обработки пищевых продуктов», «Технология обработки ткани», «Художественная обработка материалов» будет происходить закрепление представлений обучающихся о профессиях,
связанных с этими сферами производства. В восьмом классе раздел «Семейная экономика» дает возможность знакомить учащихся с профессией бухгалтера и экономиста. Интерес обучающихся к таким урокам будет всегда, разумеется, если чередовать средства обучения [3].
Если у общеобразовательного учреждения есть возможность, то нужно сотрудничать с образовательными организациями профессиональной направленности, предприятиями. Профориентационная экскурсия является одним из видов сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, сочетающая в себе не только наглядность и доступность информации, но и возможность
формирования у обучающихся интереса к профессии. Экскурсия помогает школьникам соотнести
свои профессиональные интересы и знания, полученные в школе, с новыми представлениями о профессиях, знакомит их с различными видами трудовой деятельности и кадровыми потребностями ре273

гиона.
Ещё одним из средств профессиональной ориентации можно считать предпринимательское образование. Предпринимательское образование как часть системы технологической подготовки обучающихся предполагает целенаправленно организованное, основанное на знании закономерностей
психического развития и возрастных особенностей, потребностей учащихся, педагогическое руководство, в процессе которого происходит развитие внутренних сил, мышления, нравственно-волевых
качеств, творческой активности, навыков культуры поведения, формируются предпосылки к осуществлению предпринимательской деятельности. Наличие у учащихся опыта предпринимательской
деятельности позволяет обеспечить учащимся целостное видение производственно-экономической
ситуации. Ее значимой характеристикой является финансовая независимость, то есть вероятность автономно принимать решения по поиску и выбору формы, вида и сферы хозяйственной активности,
способов ее осуществления, применению продукта и дохода ею приносимого [2].
Описанные методы не в полной мере дают представление о системе профессиональной ориентации обучающихся. Перспективы нашего дальнейшего исследования связаны с поиском инновационных средств профориентационной работы учителя технологии с обучающимися общеобразовательных организаций, поскольку мы убеждены в ее необходимости.
Литература
1. Битянова М.Р. Игра как метод решения школьных проблем. М.: Педагогический университет «Первое
сентября», 2013.
2. Егорова Т.Н., Жадаева А.В. Организация профессиональной ориентации обучающихся в системе технологической подготовки // Инновационные методы решения социально-экономических проблем образования и
науки: сборник статей по итогам Всероссийского конкурса исследовательских работ магистрантов и аспирантов
(13 апреля - 25 мая 2017 года, г. Волгоград). Уфа: АЭТЕРНА, 2017. 148 с.
3. Егорова Т.Н. Использование игровых методов обучения для профессиональной ориентации обучающихся в технологическом образовании // Студенческий электронный журнал СтРИЖ. 2017. №4. С. 59-62.
4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д: Феникс, 1997. 512 с
5. Суслов Ф.П. Теория и методика спорта: учебное пособие для училищ олимпийского резерва. М., 1997.
416 с.
6. Селезнев В.А. Подготовка будущих учителей к профориентационной работе со школьниками в условиях
профилизации обучения // Известия ВГПУ. 2009. №1. С. 59-63.
7. Хмелева Е.В. Профориентационная работа со школьниками в системе непрерывного образования: дис. ...
канд. пед. наук: 13.00.01. Ставрополь, 2002. 182 с.

УДК 371
Н.В. Акимова
магистрант

Л.Б. Черезова
канд. биол. наук, доцент
г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический университет

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
На сегодняшний день инициативно происходит реформирование системы образования. Это
связано с потребностями современного общества. Концепция дошкольного образования, разумеется,
претерпевает изменения.
Новый статус дошкольного образования как уровня общего образования в соответствии с законодательством Российской Федерации привел к необходимости разработки и утверждения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования нормативно определил три группы требований:
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‒ к структуре основной образовательной программы дошкольного образования;
‒ к условиям ее реализации в дошкольных образовательных организациях;
‒ к результатам ее освоения.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может включать
различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных
и иных программ и/или созданных ими самостоятельно [7]. Рассмотрим основные подходы к реализации вариативной части программы дошкольного образования.
Ю.В. Карпова, к.п.н., зав. каф. дошкольного образования Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования, в вебинаре «Разработка содержания вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования» рассматривает 4 варианта разработки части формируемой участниками образовательных отношений: применение одного из модулей программы, необходимого программно-методического комплекта в воспитательно-образовательном процессе, как парциальной программы; модификации образовательного материала, в соответствии с приоритетным направлением дошкольной организации; углубленная работа, в равном соотношении, по всем образовательным областям; образовательная деятельность в области коррекционной направленности [3].
Н.Е. Васюкова, к.п.н., научный сотрудник Московского института развития образования, в вебинаре «Подходы к разработке образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» предлагает 2 варианта разработки части, формируемой участниками образовательных отношений: в каждом разделе (целевом, содержательном, организационном), отражается как обязательная часть, так и
часть, формируемая участниками образовательных отношений; основное содержание и вариативная
часть пишутся отдельно [1].
Н.В. Микляева, к.п.н., член–корр. Международной академии наук педагогического образования, доцент, эксперт Международной аттестационной палаты, на Всероссийском семинаре ЦДО «Поведники» в своем выступлении «Конструирование образовательной программы дошкольной образовательной организации в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» подвела к пониманию необходимости вовлечения коллектива в построение основной образовательной программы, их активного участия в ее проектировании [6].
Необходимо отметить, что введение и реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования рассматривается как инновационная деятельность, успех внедрения которой обуславливается пониманием важности ее внедрения всеми участниками образовательных отношений [2, с. 5].
На данном этапе, когда дошкольным образовательным организациям предоставляются неограниченные возможности в выборе своего «образовательного маршрута» в реализации основной образовательной программы, с одной стороны, и ряд ограничений образовательного стандарта, с другой,
привели к некоторым затруднениям в сложившейся образовательной ситуации: необходимости реализации вариативных авторских программ основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, и отсутствием опыта их разработки и проектирования.
Нами выявлены противоречия:
‒ между общественной потребностью в разработке вариативных авторских программ основной образовательной программы, формируемой участниками, и невозможностью ее разрешения в силу отсутствия знаний и опыта практической работы дошкольного образовательного учреждения;
‒ между необходимостью и наличием способов и средств для разработки вариативной авторской программы, позволяющих успешно реализовать часть основной образовательной программы,
формируемую участниками образовательных отношений.
В нашем учреждении разработана авторская парциальная программа «Маленькие казачата», в
которой отражены специфические особенности социокультурной ситуации в регионе, где сохраняются традиции казачества.
Указанные противоречия порождают проблему исследования и необходимость внедрения вариативной авторской программы «Маленькие казачата», которая позволила бы научно обоснованно,
качественно и эффективно конструировать образовательный процесс на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта, с учетом особенностей региона и конкретного образовательного учреждения.
Для этого нужны педагоги «нового поколения», готовые идти в ногу со временем, с целью повышения качества дошкольного образования, что связано с внедрением в практику учреждения инноваций.
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Огромными способностями повышения качества образования обладает организация и внедрение в педагогическую практику образовательных учреждений инновационной деятельности, направленной на проектирование стратегии обновления управления образовательных организаций, а также
организацию инновационной методической работы с педагогическими кадрами [5, с. 47].
Обновление и повышение качества дошкольного образования является инновационной деятельностью. Деятельность современного руководителя в рамках нововведений сложна и многогранна.
Доктор педагогических наук, профессор М.В. Корепанова считает, что социальноэкономическая ситуация, сложившаяся в стране, требует пересмотра управленческих позиций, поиска
оптимальных вариантов не только для сохранения образовательного учреждения, но и для его успешного функционирования и развития. По ее мнению, невостребованность творческого потенциала
педагогов способствует значительному снижению их интереса к работе, превращению ее в трудовую
обязанность. При этом ребенок становится просто объектом трудовой деятельности воспитателя. Такая ограниченная, узконаправленная деятельность педагогов негативно сказывается на развитии ребенка как будущего члена общества [4, с. 8].
В дошкольной образовательной организации актуализируется проблема выбора средств и методов в управлении педагогическим процессом, которые обеспечат регулирование деятельности педагогического коллектива для получения успешного результата.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования подчеркивается, что педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными
компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей [7].
Основной чертой профессионализма воспитателя дошкольной образовательной организации
выступает компетентностный подход, что отражено в профессиональном стандарте педагога [8].
Цель нашего исследования - обосновать и экспериментально проверить успешность внедрения
вариативной авторской программы «Маленькие казачата» для вариативной части основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения.
Наша программа направлена на воспитание патриотизма к своей родине у воспитанников детского сада. Изучая своё отечество, храня, умножая традиции донских казаков, нельзя не приобщиться
к истокам русской народной культуры, что способствует становлению патриотов своей Родины.
Управленческая деятельность по внедрению авторской программы «Маленькие казачата» выстраивается по пяти направлениям: работа с педагогами, работа с воспитанниками, взаимодействие с
родителями (законными представителями), преобразование развивающей предметно – пространственной среды, сотрудничество с социумом.
В работе с педагогами на первом, диагностическом, этапе проводилась оценка профессиональных умений воспитателей в соответствии с необходимыми умениями профессионального стандарта и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: анкетирование, заполнение карт самоанализа. Высокий уровень выявлен у 10% педагогов, средний у 30%, низкий уровень у 60%. На основе полученных результатов строилась организационно – методическая
работа, с целью повышения компетентности через разнообразные формы: консультации, тренинги,
семинары – практикумы, самообразование, методические объединения, мастер - классы и т.д. («Организация деятельности педагогов в рамках реализации введения казачьего компонента в образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО», «Формирование у дошкольников интереса к Донскому
фольклору и истории казачества», «Как знакомить дошкольников с историей и традициями казачества Нижнего Поволжья», «Казачий игровой фольклор» и т.д.). Итогами работы стали: разработка вариативной части рабочих программ с учетом регионального компонента, активное участие в мастер –
классах и методических объединениях, результативное участие в конкурсах профессионального мастерства.
В работе с воспитанниками на первом, диагностическом, этапе проводилось обследование
уровня знаний детей старшего дошкольного возраста об истории, культуре и традициях Донских казаков. Результаты диагностики показали, низкий уровень знаний у 75%, средний у 25%, высокий уровень отсутствует.
Для повышения результатов была внедрена программа «Маленькие казачата». Программа составлена с учетом образовательных областей ФГОС ДО и их интеграции.
«Речевое развитие», где рассматриваются сюжетные картины, составляются рассказы по серии
картин (уклад жизни, традиции, одежда Донских казаков). Изучение предметов и их характерных
признаков с опорой на условные обозначения. Сравнение предметов. Составление предложений по
опорным картинкам. Рассказы описания и рассказы – сравнения. Знакомство с пословицами и отгадывание загадок.
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«Художественно-эстетическое развитие», где происходит формирование культуры дошкольников на основе песенного фольклора Донских казаков и современной профессиональной музыки, созданной композиторами Дона. Организуется деятельность по формированию художественноэстетического видения мира родного края, эмоционально-ценностного отношения к его культуре.
Используются произведения литературы Дона и о Доне, осуществляется знакомство с историей Донской земли. Полученные знания нашли отражение в продуктивных видах деятельности.
«Физическое развитие» - основной упор делается на развитие у детей осмысленного отношения
к физическим упражнениям, двигательным способностям, и на этой основе адаптивных возможностей детского организма к условиям внешней среды. Включение физминуток, дыхательной гимнастики, физкультурных досугов, казачьих подвижных игр.
«Познавательное развитие» - где формируются представления о человеке в истории и культуре
Донского казачества, воспитывается уважение к традициям и обычаям Донского казачества, природе
в целом и животном мире Донского края.
«Социально-коммуникативное развитие» - где включение казачьих игр в образовательный процесс способствует коммуникативному, социальному, развитию детей.
Воспитанники получают представления о человеке в истории и культуре Донского казачества,
представления об устройстве человеческого жилья, предметах домашнего обихода, хозяйственной
деятельности, природе и животном мире, становятся активными участниками проектной деятельности, фестивалей детского творчества.
В работе с родителями (законными представителями) на первом, диагностическом, этапе проведена оценка уровня их знаний об истории, культуре и традициях Донских казаков, по результатам
которой планировалась систематическая работа: привлечение к участию в конкурсах, круглых столах,
совместных праздниках и развлечениях, экскурсиях, проектной деятельности, преобразованию развивающей предметно-пространственной среды. Результаты диагностик родителей (законных представителей) показали, что у основной массы знания соответствуют низкому уровню 61%, среднему 37%,
высокий уровень 2%.
Реализация программы «Маленькие казачата» предполагает создание соответствующей развивающей предметно – пространственной среды.
Исходя из оценки создания условий для знакомства с повседневной жизнью Донских казаков,
символикой Всевеликого Войска Донского, достопримечательностями родного края, силами педагогов и родителей в детском саду оборудованы специальные помещения, музеи, в которых воссоздается
интерьер казачьего куреня, собраны экспонаты (домашняя утварь, предметы одежды, старинные фотографии), в групповых комнатах созданы небольшие казачьи уголки, в которых дети в повседневной
жизни знакомятся с символикой Всевеликого Войска Донского, достопримечательностями родного
края.
С целью сетевого взаимодействия в процессе приобщения детей старшего дошкольного возраста к истории, культуре, обычаям Донского казачества организовано взаимодействие с социальными
организациями: детской библиотекой филиалом № 14 ВМУК «ЦСДБ», детской школой искусств № 9,
другими ДОУ, отделом организации государственной службы и военно-патриотического воспитания
ГКУ «Казачий центр государственной службы» и т.д.
Таким образом, внедрение вариативной авторской программы «Маленькие казачата» и создание соответствующих условий в детском саду позволило научно обоснованно, качественно и эффективно сконструировать образовательный процесс на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта и с учетом особенностей региона и конкретного образовательного
учреждения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У ПОДРОСТКОВ
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Ежедневно жизнь ставит человека перед необходимостью решать новые задачи, адаптироваться
в меняющихся ситуациях, политических событиях, социальных отношениях и т.д. Постоянное состояние поиска лучшего, приспособление к имеющемуся, перестройка планов, неуверенность в завтрашнем дне, недостаточная степень комфорта могут создавать внутреннее напряжение. Чем быстрее
происходит развитие научно-технического прогресса, способствующего ускорению темпа жизни, чем
сильнее растет объем информации и меняется экологическое благополучие, тем больше растет количество стрессов. И, как следствие, появляется состояние психологического дискомфорта, у людей
меняются ценностные и нравственные ориентиры, присутствует неопределенность и непредсказуемость в планировании будущего [15]. Современные исследования проблем психологического стресса
доказывают наличие сильного влияния на состояние человека ускоренного темпа жизни, тотальной
урбанизации – человек придает огромное значение внешним малозначимым факторам, от которых,
по его мнению, будет зависеть дальнейшее построение линий поведения [14].
Проблемы психологического благополучия и здоровья человека в последние года все активнее
изучаются психологической наукой. Исследования показывают, что около 70% населения нашей
страны находятся в постоянном состоянии психоэмоциональных стрессов, которые имеют длительный характер [5]. С каждым годом возрастает количество обращений за психологической помощью
от разных слоев населения, многие люди понимают, что самостоятельно решить возникающие проблемы они уже не могут и идут к специалистам. Сохранение собственного здоровья, защита от неблагоприятных факторов, влияющих на него, становится все более актуальным в настоящий момент развития нашего общества.
Следует отметить тот факт, что наиболее уязвимыми для влияния негативных факторов и условий, с которыми ежедневно сталкивается общество, являются подростки. Подростковый возраст в истории психологической науки и практики всегда понимался как особый период онтогенетического
развития человека, он является особой категорией, отличающейся от других этапов развития человека своей сложностью, неоднозначностью. Основной сложностью подросткового возраста является
быстрый темп изменений, как физических, так и психологических. Ему приходится привыкать к новым социальным ролям, правам и обязанностям, правилам поведения и т.д. Подросток постоянно попадает в ситуацию дискомфорта, испытывает фрустрацию; негативные переживания часто вызывают
у него тревожность [19]. Неоднократно доказано, что не все подростки готовы к требованиям, которые предъявляет им общество, не все они готовы к принятию на себя ответственности за собственные
действия, свое будущее, не обладают необходимыми навыками в преодолении стрессовых ситуаций,
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что усугубляет их психическое состояние [3]. Каждый день для подростка наполнен множеством ограничений, новых условий, проблем, отрицательное воздействие которых может приводить к возникновению стрессового состояния. В качестве возможных причин стресса у подростков наиболее часто
исследователи выделяют следующие: активное психофизическое созревание; когнитивный диссонанс
в ценностях, знаниях, идеях и т.д.; межличностные и внутриличностные конфликты [8]; школьные
ситуации; разные формы насилия (как физического, так и психологического) распространенного в
подростковой среде; проблемы со здоровьем, потери; проблемы и стрессовые ситуации близких и др.
[2].
В отличие от взрослого человека, у которого накоплен богатый жизненный опыт и достаточно
развиты механизмы противостояния негативному влиянию извне, у подростка на данном этапе развития отсутствуют, или недостаточно развиты, необходимые для преодоления трудностей стратегии и
формы борьбы со стрессом, у них недостаточно развита стрессоустойчивость.
Острота проблемы подростковых стрессов, необходимость ее решения подчеркивается и системой образования, которая ставит перед собой задачу сохранения психологического здоровья и эмоционального благополучия общества. В федеральных государственных образовательных стандартах
зафиксированы требования к созданию определенных условий и алгоритмов работы в режиме психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательной среды. Образовательная среда
должна создавать и поддерживать психологически комфортные и безопасные условия, для реализации общеобразовательных программ и для оказания психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Помимо создания специальных условий перед специалистами системы образования ставятся акценты на учет специфики психофизического развития обучающихся, на необходимость формирования и развития психолого-педагогических компетенций обучающихся, сохраняющих и укрепляющих их психическое здоровье.
Не остается без внимания проблема стресса у подростков не только на уровне общества и государства, но и на уровне психологической науки. Проблема противостояния стрессам рассматривается
в психологической науке с различных аспектов. Так, например, И.В. Дубровина и авторы, поддерживающие ее идеи, рассматривают данную проблему через понятие «психологическое здоровье», которое представляет собой совокупность личностных характеристик человека, психологических аспектов психического здоровья, которые помогают в успешной социальной адаптации человека, его успешной самореализации и которые являются предпосылками стрессоустойчивости. Для данного понятия выделяются следующие основные характеристики психически здоровой личности: ‒ принятие
себя, своих достоинств и недостатков, осознание собственной ценности и уникальности, своих способностей и возможностей; ‒ принятие других людей, осознание ценности и уникальности каждого
человека вне зависимости от возраста, статуса и национальности; ‒ хорошо развитая рефлексия, умение распознать свои эмоциональные состояния, мотивы поведения, последствия поступков; ‒ стрессоустойчивость, умение находить собственные ресурсы в трудной ситуации [18]. Другими словами,
стрессоустойчивость рассматривается с данной позиции как вытекающее из психологического здоровья следствие.
Исследователи проблем стресса утверждают, что от повышения уровня стресса зависит: ухудшение обучения у подростков; при низкой стрессоустойчивости у подростков повышается нервозность; снижается самооценка, возрастает протест к действиям и словам взрослых; неудовлетворенность результатами обучения; неспособность к принятию и оценке решений; [2]; увеличению числа
психосоматических заболеваний; ухудшению физического и психического здоровья; снижению иммунитета. Постоянный нерегулируемый стресс может вызывать у подростков состояние депрессии [9,
c. 1036-1039], которое, в свою очередь, может приводить к суицидальным мыслям, антивитальным
тенденциям [13].
Другие исследователи утверждают, что важнейшим компонентом психического здоровья личности является стрессоустойчивость, как способность человека противостоять негативным факторам
и стрессу, это способность любого человека к самостоятельному преодолению трудностей и проблем,
которые могут стоять на пути его «роста», совершенствования [4; 13]. Другими словами, стрессоустойчивость выступает с точки зрения данной позиции как необходимый для психологического здоровья человека компонент, обеспечивающий сопротивление негативному воздействию на личность.
В этой связи авторы утверждают, что выявление особенностей стрессоустойчивости у подростков
может являться важным условием для дальнейшего сохранения психического здоровья человека.
Данной точки зрения придерживаются и другие исследователи, некоторые из них утверждают, что
именно стрессоустойчивость позволяет человеку контролировать свое поведение и сдерживать дест-
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руктивное действие тревожности, помогает правильно выстраивать взаимоотношения и усиливает
сопротивляемость личности к неудачам, помогает преодолевать конфликтные ситуации [11, с. 9-15].
Под стрессоустойчивостью различными исследователями понимается и способность к стабильной эмоциональной, или психической, устойчивости (Н.Д. Левитов; П.Б. Зильберман; Я. Рейковский;
В.Л. Марищук; В.Г. Норакидзе), и надситуативная (В.А. Петровский) или поисковая активность (Н.Ф.
Михеева), и сопротивляемость со смыслопорождением (Ф.Е. Василюк), и выносливость (жизнестойкость) (С. Кобаса, С. Мадди).
В последнее десятилетие имеет место изучение способов формирования стрессоустойчивости
подростков. Авторы утверждают, что сформированная стрессоустойчивость является залогом психического здоровья человека, может обеспечить его социальную стабильность, помочь в прогнозировании происходящих в обществе процессов. При сформированной стрессоустойчивости снизится риск
различных соматических заболеваний, к которым приводит психоэмоциональное напряжение из-за
возрастающих физических, эмоциональных и психических нагрузок [10].
Для того чтобы предотвратить возможные негативные последствия стрессов, необходимо формировать у подростков стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость обозначает, в данном понимании,
не само состояние стресса, а подверженность человека данному состоянию, другими словами стрессоустойчивость здесь – это интегративное свойство личности, которое характеризуется внутренним
взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов психической деятельности человека [6]. Вышеперечисленные компоненты обеспечивают успешное выполнение любого вида деятельности человеком при любых обстоятельствах. Существует и немного
иное определение стрессоустойчивости – это интегративное свойство личности, которое состоит из
взаимодействия факторов, которые помогают индивиду достигать поставленные цели [7].
Наибольший интерес для анализа и с целью решения проблемы стрессоустойчивости представляют исследования Н.Е. Водопьяновой, выделяющей пять основных социально-психологических показателей стрессоустойчивости подростка: сохранение способности к социальной адаптации; сохранение значимых межличностных связей; обеспечение успешной самореализации, достижения жизненных целей; сохранение трудоспособности и качества выполняемой деятельности; сохранение здоровья [1].
В этом же ключе, исследователи сопровождают понятие стрессоустойчивости с понятием совладающее поведение (или коппинг-поведение) и утверждают, что степень подверженности стрессу у
человека напрямую связана с характерными для него способами совладания со стрессовыми ситуациями, развитостью его коппинг-поведения [12]. Авторы считают, что с внутренним напряжением,
наравне с защитными механизмами, действует коппинг-поведение, которое помогает снизить внутреннее напряжение через поведение, направленное на устранение тех или иных психотравмирующих
ситуаций, или помогает человеку перестроиться на новые, или отличные от привычных, способы защиты [16]. Можно предположить, что развитие коппинг-поведения у подростков является психологическим условием повышения стрессоустойчивости, и, как следствие, предотвращения негативных
последствий переживания стресса.
Как видим, анализ подходов к проблеме стресса и стрессоустойчивости в подростковом возрасте позволяет утверждать, что такое важное качество как высокий уровень стрессоустойчивости может
помочь подростку более благополучно пережить сложный этап его жизни. Формирование стрессоустойчивости в подростковом возрасте обеспечит высокую эффективность деятельности, сохранение
здоровье подростков, умение сохранять определенную направленность своих действий, появление
адекватного функционирования и контроля над выражением эмоций и, как результат, будет обеспечено становление психологически здоровой личности [8].
Анализ проблемы стрессоустойчивости подростков и особенностей формирования у данной
возрастной категории способов совладания со стрессовыми ситуациями доказывает ее актуальность
как для практики образования, так и для психолого-педагогической науки. Исследования в области
данной проблематики представлены различным спектром решаемых задач: подбор актуальных и адекватных методов и методик диагностики психического состояния и, особенно, стрессоустойчивости
подростков; подбор адекватных возрасту техник для развития или, при необходимости, коррекции
стрессоустойчивости подростков; создание психолого-педагогических программ по сопровождению
стрессоустойчивости подростков в условиях образовательной организации, направленных на освоение подростками способов совладания со стрессовыми ситуациями и развитие их коппинг-поведения.
Исследователи отмечают, что психологической детерминантой совладания и преодоления выступают
индивидуальные способы регуляции личностью своих процессов, свойств, состояний, способов анализа недостатков в достижении цели и своих возможностей. Именно саморегуляция раскрывает
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внутренние резервы человека, которые обеспечивают ему относительную свободу от обстоятельств и
возможность самореализации, самоактуализации даже в самых трудных условиях [16]. Исследуя ситуацию, программируя свою активность, контролируя свое поведение в ней и, корректируя результаты, человек реализует различные стратегии поведения, обеспечивая эффективность совладающего
поведения в целом. Такое рассмотрение исследуемого вопроса задает разную направленность исследований в его решении.
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Получение образования путем дистанционного обучения с каждым годом возрастает, так как
данный вид образования считается новой формой обучения и имеет ряд преимуществ перед другими
технологиями обучения.
До недавнего времени такое понятие, как дистанционное обучение (далее – ДО), заочное, открытое практически не разделялись, но в настоящее время дистанционное обучение доказало свою
значимость и востребованность. В современном технологическом обществе уже доказаны значительные перспективы, связанные с реализацией обучения в течении всей жизни.
В законе об образовании под дистанционным образованием понимается «комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью специализированной информационной образовательной среды, базирующейся на средствах обмена
учебной информацией на расстоянии (интернет, телефония и т.п.)» [4].
Для начала рассмотрим основные отличительные особенности понятия «дистанционное обучение». Так исследователь А.А. Андреев в своих работах отмечает следующие особенности дистанционного обучения: слушатели могут получать печатные издания (кейс технологии), во время учебы
возможны встречи преподавателя и слушателя, слушатели образовательного процесса могут проживать в одном городе или районе, но процесс обучения может проходить в асинхронном режиме (в
разное время). Одно из наиболее существенных отличий дистанционного обучения ‒ интерактивное
взаимодействие не только между преподавателем и слушателем, но и между слушателем и средствами обучения, которое осуществляется в специфической дидактической системе [1].
В последних работах отечественные исследователи под дистанционным обучением понимают
обучение на расстоянии, когда обучаемый отделен от обучающего расстоянием, это мнение Е.С. Полат или образовательную технологию, при которой каждому человеку, проживающему в любой точке
мира, доступна возможность изучить программу любого школы или университета [7].
По мнению Калмыковой А.А., Орчаковой О.А., Поповой В.В. дистанционное обучение– это
«интерактивное удаленное участие в учебном процессе, базирующееся на компьютерных телекоммуникациях и мультимедийных учебниках, предполагающее создание виртуальной образовательной
среды и живого общения в ней студентов и преподавателей» [3].
Господарик Ю.П. считает, что «дистанционное обучение - это образовательная система на основе компьютерных телекоммуникаций с использованием современных педагогических и информационных технологий, таких как электронная почта, телевидение и Internet. Это получение образовательных услуг без посещения учебного заведения» [2].
Я.М. Нейматов на основе проведенного исследования считает, что ДО в последующем вытеснит менее эффективные формы получения образования, такие как заочная, вечерняя, при этом дает
следующую оценку: «В настоящее время дистанционное обучение как основное направление дистанционного образования не только становится в один ряд с его традиционными формами, но и неуклонно определяет проявление тенденции, характеризующейся все более активным вытеснением таких технологически недостаточно эффективных форм образования, как заочное и вечернее обучение»
[6].
В.М. Кухаренко считает, что ДО основывается на трех составляющих: открытое обучение,
компьютерное обучение, активное взаимодействие с преподавателем и студентом с использованием
современных телекоммуникаций [5].
Анализируя данные определения, необходимо перечислить общие признаки данного вида обучения, которые отличают его от традиционного обучения.
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Во-первых, обучение с применением дистанционных технологий проходит на расстоянии, дистанционно, удаленно от обучающихся, где обучающийся должен иметь только доступ к учебным материалам, находясь на обучающей платформе.
Во-вторых, в процессе дистанционного образования может происходить взаимодействие, интеракция между участниками образовательного процесса, когда преподаватель моделирует вопросы и
выкладывает их для обсуждения на форуме образовательной платформы как в синхронном, так и
асинхронном формате.
В-третьих, большая часть учебного материала усваивается не в аудиториях, а с помощью Интернет-технологий, таким образом, работа по освоению материала является самостоятельной, но организованной преподавателем.
К активно используемым на сегодняшний день Интернет-технологиям относятся виртуальные
образовательные среды, вебинары с одновременным общением участников в режиме реального времени в чате, образовательные платформы, например Moodle, а также система дистанционного обучения.
Анализ организации дистанционного обучения в работах позволяет выделить актуальные направления развития дистанционного обучения в России. Наиболее эффективными формами работы
на современном этапе отмечается проведение обучения в формате вебинаров, использование электронных сред для разработки онлайн курсов, применение открытых онлайн курсов.
Вебинары - это форма организации дистанционного обучения в режиме реального времени, обладаетбольшим числом преимуществ, особенно для организации самостоятельной работы студентов.
Данный формат обучения обеспечивает высокий уровень усвоения материала, позволяет применять
различные виды деятельности, а также организовывает обратную связь с преподавателем.
Применение электронных сред на сегодняшний день позволяет преподавателю в течении короткого времени разработать интерактивный курс. Наиболее известной системой для разработки онлайн курсов сегодня является система Moodle. Система Moodle-это бесплатная платформа с открытым кодом, доступна на 78 языках, имеющая модульную структуру, содержит необходимые функции
и инструменты для обеспечения процесса обучения, а так же дает возможность моделировать свое
рабочее пространство самостоятельно. Способам применения данной системы в дистанционном обучении посвящено наибольшее количество публикаций. Используя среду Moodle преподаватель имеет
возможность опубликовать обучающий материал в виде интерактивных лекций и презентаций, проверить и оценить контрольные задания, проконсультировать слушателей, скорректировать процесс
обучения, провести аттестацию учащихся. В процессе обучения слушатели имеют возможность общаться посредством обмена сообщениями, обсуждать учебный материал данного курса с использованием форума. Важной особенностью системы Moodle является то, что система создает и хранит
портфолио каждого обучающегося, все выполненные ими работы, все оценки и комментарии преподавателя к работам. Преподаватель имеет возможность настраивать и применять в своем курсе различные системы оценивания. Оценки слушателя по каждому курсу отображаются в сводной ведомости. Moodle позволяет контролировать время работы слушателей в сети и посещаемость.
Организация и технология обучения в системе Moodle организуется так, что все учебные и тестовые материалы размещаются на сайте. Обучение на курсе осуществляется в индивидуальном порядке, при этом слушателям предоставляется график прохождения текущих тем курса, с помощью
которого задается рекомендуемый темп обучения с целью закономерного распределения учебной нагрузки. Каждую дисциплину ведет преподаватель, который проверяет присланные слушателями задания, консультирует при необходимости, корректирует процесс обучения, оценивает итоговую работу по курсу обучения и аттестует слушателей.
В ходе обучения на форуме курса обеспечивается возможность общения и взаимодействия для
обсуждения учебного материала. У каждого курса есть тьютор, с которым слушатель может связаться
по электронной почте и решить возникшие вопросы.
При успешном окончании по результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации или диплом о прохождении программ профессионального образования.
Использование массовых открытых онлайн курсов сегодня так же все больше отражается в работах среди отечественных исследователей. Открытые курсы сегодня дают возможность обучения в
лучших университетах мира любому человеку, имеющему доступ в интернет. По мнению авторов
именно данное направление получит наибольшее распространение на современном этапе развития
дистанционного обучения.
Можно заметить, что дистанционное обучение в настоящее время является одной из перспективных, быстрорастущих и достаточно эффективных систем образования
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В наше время мы воспринимаем дистанционное обучение, как что-то вполне естественное. В
учебных заведениях любого уровня дистанционные технологии применяются с целью организации
самостоятельной работы обучающихся, повторения и закрепления учебного материала, а так же позволяют обучающимся формировать способность к саморазвитию и самообразованию, но и такие качества как воля, усидчивость, ответственность и креативность.
Может ли в будущем дистанционное образование вытеснить традиционную форму обучения?
На наш взгляд вполне. Однако контактное общение и процесс живого взаимодействия преподавателя
и обучающихся имеет свои преимущества и может быть только частично трансформировано в заочный формат.
По результатам исследованием российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий компанией «Нетология-групп»в период 2017–2023 гг. мировой прогнозируется рост онлайн
обученияне менее 5% в год, при этом Россия является одним и наиболее растущих сегментов с прогнозируемым уровнем роста – 20%.
К основным областям применения ДО можно отнести профессиональное образование, дополнительное образование детей и взрослых, подготовка учащихся к сдаче экзаменов, повышение квалификации и др. Наиболее высок процент обучающихся по мнению экспертов в дополнительном
профессиональном образовании, так как слушатели имеют возможность без отрыва от своей работы
получить недостающие навыки и знания, развить общекультурные и профессиональные компетенции.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕТСКОМ САДУ
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике дошкольных учреждений. Это связано и с совершенствованием педагогических технологий, особенно ввиду того, что сегодня федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее
ФГОС ДО) определяет требования к условиям, необходимым для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста [6]. Одним из этих требований является обеспечение поддержки индивидуальности и инициативы детей. Основным направлением госу284

дарственной образовательной политики в условиях модернизации системы образования является
обеспечение современного качества образования, в том числе и дошкольного.
Сегодня под качеством образования понимают осознанное овладение воспитанником основными составляющими человеческой культуры: социальным опытом; фундаментальными знаниями; способность использовать освоенное содержание образования для решения практических задач [5].
Многие родители, воспитатели и другие могут предположить, что ребенок развивается в процессе любого обучения. Но изменения ценностей, целей и задач образования и углубленные научные
педагогические исследования привели к изменению трактовки понятия «развитие». На современном
этапе необходимо целостное развитие каждого ребенка, что предполагает максимально разностороннее и гармоническое развитие его способностей, интересов и склонностей, формирование культурной, высоконравственной, творчески активной личности.
Нынешние дети уже с малого возраста активно используют гаджеты, играют в развивающие
компьютерные игры. Поэтому для них совершенно неактуален объяснительно-иллюстративный метод, которым в основном пользуются в детском саду. На наш взгляд, привлечь ребенка к процессу
интенсивного познания окружающего мира можно с помощью интерактивных технологий. Они эффективны для того, чтобы сформировать у ребенка качества, необходимые для познавательной деятельности: сосредоточенность, активность, способность работать в коллективе. Без этих качеств ребенку будет нелегко при дальнейшем обучении в школе [1].
Под интерактивными технологиями сейчас понимают систему таких методов обучения, при которых ребенок погружается в учебную ситуацию, осваивает знания через собственную деятельность
в близком взаимодействии с другими членами образовательного процесса.
К интерактивным педагогическим технологиям, которые мы использовали в своей работе, относятся: технологии развивающего обучения, ТРИЗ – технологии, технология интегрированного занятия, мнемотехника, синквейн.
Технология развивающего обучения - предполагает взаимодействие педагога и учащихся на
основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных
задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности
обучающихся. Технология развивающего обучения включает стимулирование рефлексивных способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки [2].
Применение ТРИЗ в обучении дошкольников позволяет вырастить из детей настоящих выдумщиков, которые во взрослой жизни становятся изобретателями, генераторами новых идей.
Технология интегрированного занятия позволяет выполнить принцип гарантированности образовательной подготовки воспитанников, что обеспечивает высокую активность работы и повышает
интерес к обучению. Технология интегрированного занятия реализуется в сбалансированном сочетании традиционных и новых технологий обучения, в оптимальном применении системы методов и
технических средств и является непременным условием для повышения качества образовательного
процесса[2].
Приёмы мнемотехники облегчают запоминание у детей и увеличивают объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, помогают ребенку правильно и красиво строить слова в
предложении. А неумение что-либо объяснять, доказать, выразить какую-нибудь мысль делает речь
ребенка косноязычной и малопонятной для окружающих, что неизбежно приводит к зарождению
многочисленных личностных комплексов, отрицательно влияющих на всю последовательную жизнь
человека. Из этого следует, что благодаря приемам мнемотехники у ребенка не только повысится интерес к познавательной деятельности, но и он хорошо будет развит речемыслительный аппарат. Ребенок будет социально адаптирован и готов к новой школьной жизни [2].
Технология синквейн способствует более глубокому усвоению материала, активизируется и
развивается критическое мышление, совершенствуется умение высказывать собственное отношение
к чему-либо, способствует проявлению индивидуальности и инициативы детей. Приобретенные благодаря технологии синквейн навыки, помогут ребенку на новом этапе его жизни – в школе. А формирование готовности к школе является значимым показателем качества образовательного процесса в
ДОО[2].
Учеными, отмечается значение данных интерактивных форм и методов обучения, заключающееся в достижении целого ряда важнейших образовательных целей:
‒ стимулирование мотивации и интереса в области изучаемых предметов и в общеобразовательном плане;
‒ повышения уровня активности и самостоятельности воспитанников;
‒ развития навыков критичности мышления, взаимодействия, коммуникации;
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‒ саморазвитие и развитие активизации мыслительной деятельности и диалоговому взаимодействию с воспитателем и другими участниками образовательного процесса;
‒ формирование навыков самостоятельного решения задач на основе анализа информации [3].
Чтобы определить уровень качества образовательного процесса в ДОО мы провели диагностику детей по критериям:
‒ Воспитанность (культура общения, культура поведения, культура внешнего вида, честности);
‒ Обученность (мониторинг по пяти образовательным областям);
‒ Социальная адаптация личности.
А также определили уровень готовности педагогов к использованию интерактивных технологий в своей практике.
Проанализировав показатели качества образовательного процесса в ДОО, мы пришли к выводу
о том, что качества, необходимые будущему школьнику сформированы не достаточно хорошо, а
именно: ориентация детей на материальные ценности составляет 64%, ориентация на потребление
57%, на индивидуальные блага 70% от общего числа воспитанников; средний балл уровня обученности детей исходя из мониторинга составляет всего 3,4 из 5; а уровень социальной адаптации детей
показал, что у 43% детей высокий уровень тревожности; на высоком уровне развития социальных навыков находятся всего 35% детей.
Анализ уровня готовности педагогов к использованию интерактивных технологий тоже не дал
достаточно хороших результатов. Только 15% педагогов ДОУ готовы использовать, и используют в
своей работе некоторые из предложенных интерактивных технологий, а 50% педагогов никогда не
применяли интерактивные методы обучения и воспитания детей в практике своей работы.
В связи с этим образовалась необходимость формирования качеств необходимых будущему
школьнику, на основе интерактивных технологий.
Чтобы грамотно организовать работу педагогов в этом направлении, была создана и организована модель методического сопровождения педагогов в ДОО.
Модель методического сопровождения мы организовали по нескольким направлениям.
I. Первое направление - организация работы в детском саду с использованием интерактивных
технологий - непосредственно сопровождение воспитателей. Педагогам организуется сопровождение
в соответствии с их запросами, а также с учетом степени готовности к тем или иным способам использования интерактивных технологий в своей работе.
При этом работа по сопровождению осуществляется силами специалистов, использовавших
интерактивные технологии и реализуется через такие формы как консультирование, тьюторство, организация работы творческих групп, семинары, педагогические советы. Это направление носит в основном характер передачи информации, ознакомления с особенностями применения различных интерактивных технологий в образовательном процессе ДОО но формы передачи разнообразные.
Кроме того происходит создание организационных и методических условий в целях заинтересованности воспитателей в различных дистанционных мероприятиях: курсы, интернет-конференции,
сетевые методические объединения, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства [4].
Таким образом, на этой стадии сопровождения реализуются принципы индивидуализации, а
сами формы сопровождения подразумевают приоритетные направления независимого обучения и организации коллективной деятельности педагогов на основе создания малых творческих групп. Наиболее интересной и эффективной формой сопровождения при этом является тьюторство. Педагог, без
помощи других, определив направление своего повышения квалификации и профессионального роста, может полагаться на помощь и поддержку в поиске курсов, в том числе дистанционных, различных мероприятий по обобщению опыта, представлению результатов собственной деятельности, поиску узкопрофильных специалистов, научных консультантов, которые смогут проконсультировать
его в вопросах применения интерактивных технологий в образовательном процессе ДОО и т.д.
II. Следующее направление – это непосредственная деятельность педагога, нацеленная на использование интерактивных технологий в образовательной деятельности. Данный этап реализуется
параллельно с предыдущим, что на наш взгляд, и обеспечивает несомненные преимущества, так как,
организуя свое повышение квалификации на рабочем месте, педагог имеет возможность максимально
встроить его в свою работу.
Все направления деятельности педагогов, которые предполагают использование ими интерактивных технологий можно разделить на три вида: непосредственно-образовательная деятельность;
воспитательно-образовательная работа; научно-исследовательская деятельность.
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Каждое из направлений предполагает свой набор конкретных интерактивных технологий, а
приоритетность того или другого определяется как уровнем готовности педагога, так и потребностями образовательного учреждения. Но в любом случае, выдвигая приоритеты, ДОО руководствуется
принципом организации качественного образования.
III. На заключительном этапе, воспитатели осуществляют рефлексию собственной деятельности с целью ее совершенствования, дают мастер-классы другим педагогам ДОО, осуществляя тем самым дессеминацию накопленного опыта применения интерактивных технологий с целью повышения
качества образовательного процесса.
Проведенное повторно диагностическое обследование выявило положительную динамку диагностируемых критериев, что свидетельствует об эффективности проведенной работы.
Обобщая, отметим, что данная модель научно-методического сопровождения по формированию готовности педагогов к использованию интерактивных технологий в ДОО, поможет изменить
традиционную систему методической работы в личностно-ориентированную модель взаимодействия,
при которой старший воспитатель будет оказывать адресную помощь педагогу, который сможет широко применять в своей работе освоенные технологии, что повысит уровень подготовки детей, обеспечивая тем самым новое качество образовательного процесса в ДОО.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Контроль знаний студентов ‒ один из важнейших элементов образовательного процесса. От
эффективности его организации зависит эффективность управления учебно-воспитательным процессом, качество подготовки выпускника. Контроль знаний является одним из требований федерального
законодательства в образовательной сфере, в частности ФЗ « Об образовании» [1, ст. 58-59].
Система профессионального высшего образования на современном этапе переживает сложные
изменения, так как на нее влияют экономические, социальные, технологические факторы.
Изменения в задачах системы образования предъявляют новые требования к активизации процесса обучения и наиболее эффективной организации диагностики и контроля будущих бакалавров
профессионального обучения [2, с. 674].
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Обучение не может быть полноценным без регулярной и объективной информации о том, как
студентами усваивается учебный материал, как они применяют полученные знания, как между преподавателями и студентами устанавливается «обратная связь», которая позволяет оценивать динамику усвоения учебного материала, действительный уровень владения системой знаний, и на основе их
анализа вносить соответствующие коррективы в организацию учебного процесса.
По содержанию и задачам контроль в образовательной среде – процесс многоплановый, для которого характерно большое многообразие форм и методов. Тесно взаимосвязаны оценка качества усвоения учебного материала студентов и контроль работы преподавателей.
Осуществление контроля качества образования требует учета специфики контингента проверяемых (преподавателей, студентов), форм обучения (дневной, заочной), циклов дисциплин (социально-гуманитарных, естественно-математических, общепрофессиональных, предметных и т.д.), типа
занятий и т.д. Следует отметить, что если формы и виды контроля в основном «прописаны» в документах Минобразования и вуза (ФЗ «Об образовании», Устав вуза, локальные акты вуза, распоряжения и материалы методической комиссии), то методы их проведения разнообразны.
Коллектив преподавателей и сотрудников Башкирского государственного университета (далее
БашГУ) используют различные способы оценки знаний студентов: устный контроль, письменный
контроль с использованием бумажных носителей контрольных заданий (контрольная работа, тесты),
компьютерный контроль знаний (компьютерное тестирование, презентация работы программы на
ПК, выполнения графики и т.д.), презентация портфолио студента (достижения студента по конкретной учебной дисциплине: домашняя контрольная работа, конспекты, разработки мероприятий, проекты, программы, творческие задания, ручные работы и т.д.) [3, c. 125].
За последние годы значительно активизировалась работа по совершенствованию методов и
средств контроля [4, с. 59; 5, с. 87; 6, с. 86]. В настоящее время все больше используются такие инновационные методы:
‒ компьютерный контроль знаний в рамках локальной сети учебной аудитории или вуза (по
гуманитарным, естественно-математическим дисциплинам);
‒ удаленный контроль знаний с применением возможностей Интернет (дистанционный контроль качества знаний, применяемый преподавателями вуза.
При этом все необходимые для организации данной формы материалы (методические материалы, формы отчетности, сроки выполнения, контакты) вывешены на сайте вуза).
В связи появлением новых предложений нам предоставляется возможность использования Интернет-тестирования в режимах on-line, off-line.
В первом случае студент должен в определенный момент времени использовать качественный
канал связи для дистанционного тестирования, во втором случае обучающийся может просто прислать к определенному моменту времени зашифрованные результаты тестового самоконтроля по
электронной почте.
В обеспечении качества образования в особое место занимает контроль учебной работы преподавателя, целью которого является: определение содержания занятий, организационного и методического уровня; выявление и устранение недостатков; обобщение и распространение опыта организации и проведения учебно-воспитательной работы.
Как правило, в БашГУ контроль работы преподавателя проводится в соответствии с планами
кафедры, учебно-методического управления (посещение занятий с последующим обсуждением на заседаниях кафедры, аттестационной комиссией).
В современных условиях особенно актуальным стало применение дистанционных технологий
обучения. Технология дистанционного обучения в образовательной практике обеспечивает студентам
приобретение ими не только навыков использования компьютерной техники, но и умения поиска и
ориентации в мировом потоке информации, умении оперировать ею и применять для решения конкретных задач.
Использование технологии дистанционного обучения обеспечивает выполнение следующих
функций:
‒ передача изучаемого материала с помощью информационных технологий;
‒ интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения;
‒ оценка знаний и навыков обучающихся в процессе обучения [7, с. 105-106].
Большую популярность в системе дистанционного обучения и контроля получили различные
системы обучения как для студентов очного обучения, так и для студентов заочных форм обучения.
Ядром данной системы являются LMS (Learning Management System) или система управления
учебным процессом. Система управления обучением (LMS) обычно предназначены для контроля и
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управления учебным процессом с большим числом обучаемых.
Некоторые из подобных систем ориентированы на использование в учебных заведениях, другие
- на корпоративное обучение. Их общей особенностью является то, что они позволяют следить за
обучением пользователей, хранить их характеристики, а также определять число доступов и время,
потраченное обучаемым на прохождение определенной части курса [8, с. 70-71].
В общем случае структурно системы дистанционного обучения, с точки зрения этапов обучения, можно представитьв виде взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом следующих
элементов: преподнесение информации, закрепление информационного материала, контроль знаний,
фиксирование успехов учащихся, сопровождение системы.
В настоящее время практикуется применение анкетирования студентов с целью выявления
удовлетворенности обучаемых качеством преподавания как отдельно взятых преподавателей, так и
факультета, вуза в целом; анкетирование выпускников с целью выявления пожеланий и предложений
по организации учебного процесса; анкетирование преподавателей по оценке приоритетности педагогических знаний, умений и навыков преподавателя вуза.
В дистанционной форме, проблема контроля учебной деятельности учащихся становится одной
из ключевых при проектировании учебных курсов и их внедрении. При дистанционных технологиях
обучения принимают специальные меры для обеспечения достоверности данных осуществляемого
контроля [8, с. 71-72]:
‒ организацией системы доступа к учебным ресурсам по индивидуальным паролям и идентификаторам;
‒ использованием различных шифров и кодировок для защиты самих тестов от несанкционированного доступа, запуском программ тестирования строго по паролям;
‒ организацией и проведением контрольных мероприятий на базе сертифицированных региональных учебных центров, имеющих доступ к Интернету;
‒ использованием дополнительных периферийных устройств, например видеокамер, устройств ввода индивидуального пин-кода;
‒ жестким ограничением времени на ответ, случайным перемешиванием вариантов ответов и
заданий из обширного банка;
‒ статистической защитой при тестировании - данные протоколов оцениваются с помощью
специальных алгоритмов многомерного анализа данных, позволяющих обнаружить подлог, особенно
в случае систематического и массового подлога.
Согласно требованиям ФГОС и запросам общества обеспечение эффективности контроля учебного процесса в соответствии с современными требованиями к качеству образования требует использования современных достижений науки и информационных технологий в образовании, создания инновационных структур вуза, деятельность которых направлена на информатизацию образования. Поэтому всегда будет актуальной работа над усовершенствованием систем оценки знаний студентов [9,
с. 83; 10, с. 10-25; 11, с. 80].
Кроме того, использование рейтинговой системы оценивания студентов рассматривается как
фактор развития творческой активности студентов [11, с. 73]. В частности, в БашГУ использование
рейтинговой оценки студентов мотивирует обучающихся к подготовке не только ко времени промежуточного этапа аттестации, а постоянно. Рейтинговая система показала себя, как эффективный инструмент, позволяющий более объективно оценивать знания обучающихся, стимулирует их к самостоятельному поиску материалов, началу самостоятельной научно-исследовательской работы, что
позволяет развивать интерес к изучаемому предмету и психологически перевести учащихся из разряда пассивных зрителей и слушателей в разряд активных участников педагогического процесса.
В связи с этим в БашГУ ведется работа по материально-техническому и методическому обеспечению информатизации учебного процесса (внедрение информационных технологий в учебный
процесс, развитие инновационных структур, применение инновационных форм и методов преподавания, развитие сайта БашГУ, развитие ресурсов, обеспечивающих применение дистанционных технологий в учебном процессе, применение различных форм контроля и контакта между преподавателями
и студентами (электронные чаты, форумы), фиксация результатов учебной деятельности внутри личных кабинетов, накопление портфолио и т.д.).
Таким образом, диагностика и систематический контроль знаний, умений, владений обучающихся – одно из основных условий повышения качества обучения.
Эффективное применение педагогами различных формам контроля знаний и умений способствует повышению мотивации обучающихся, предупреждает отставание от графика, обеспечивает активное вовлечение каждого студента в учебный процесс.
289

Все современные формы контроля знаний студентов должны быть направлены на определение
соответствия проверяемых компетенций в их взаимозависимости тому или иному уровню, качеству,
заданным параметрам, предусмотренным образовательной программой. Контроль знаний призван
участвовать в регулярном управлении образовательным процессом и соответствующей корректировке учебной деятельности.
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ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОЛОГИИ
«ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» В РАЗВИТИИ
САМООРГАНИЗАЦИИ И УЧЕБНОЙ
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
В Проекте Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской
Федерации на период до 2025 года указано, что «приоритетной целью образования в информационную эпоху стремительных фундаментальных перемен становится формирование мотивации личности
к обучению и готовности к обновлению компетенций на основе умения учиться».
Авторы Проекта подчеркивают, что «важнейшей задачей современной системы образования
является формирование компетенции «уметь учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта». Со-
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временная система обучения в высшей школе предусматривает, что значительная часть учебного материала усваивается студентами в процессе самостоятельной работы, а это требует высокой степени
самоорганизации и самоконтроля.
В последнее десятилетие ученые активно исследуют различные аспекты самоорганизации студентов учебных заведений гуманитарного, технического, военного профиля:
‒ М.А. Реунова фокусирует свой исследовательский интерес на использовании педагогической технологии Тайм-менеджмент как к средства самоорганизации учебной деятельности студента
университета;
‒ Г.Н. Гмызина анализирует формирование культуры самоорганизации учебнопознавательной деятельности курсантов военного вуза;
‒ С.Н. Костромина и В.М. Латушкина обращаются к изучению психологических особенностей
самоорганизации деятельности аспирантов;
‒ С.С. Котова и О.Н. Шахматова рассматривают психологические особенности самоорганизации учебной деятельности студентов;
‒ С.С. Куликова посвящает свое исследование проблемам формирования умений самоорганизации будущих педагогов в условиях информатизации образовательной деятельности;
‒ Я.О. Устинова исследует аспекты формирования умений самоорганизации и самоконтроля
учебной деятельности у студентов вузов;
‒ В.А. Филоненко интересуют вопросы формирования умений профессиональной самоорганизации у студентов педагогического колледжа;
‒ В.А. Халанская обращается к исследованию процесса самоорганизации личности студентов
при изучении психологии с помощью активных методов обучения.
Наиболее глубоко и аргументированно рассматривает самоорганизацию учебной деятельности
и тайм-менеджмент как педагогическую технологию М.А. Реунова. В понимании автора учебная деятельность студента - это деятельность, побуждаемая и направляемая целями самоуправления своей
профессионально значимой учебной работой, осуществляемая системой интеллектуальных действий,
направленных на решение задач самостоятельной рациональной организации и осуществления своего
учебного труда [3, с. 50-51].
Александр Дмитриевич Ишков выявляет основные компоненты самоорганизации, оказывающие существенное влияние на успешность учебной деятельности студентов, а именно: целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция, и личностный компонент - волевые
усилия [1, с. 21].
Предметом нашего исследовательского интереса является потенциал технологии «Таймменеджмент» в развитии самоорганизации и учебной мотивации студентов педагогического университета. Для современного тайм-менеджмента, по мнению С.И. Калинина, характерна «гуманизация»,
то есть приоритетность личностного роста, самосовершенствования, саморазвития. Данная технология ориентирована на постижение и овладение своим «внутренним временем», главным аспектом которого является личностное самоопределение: четкое понимание своих жизненных ценностей и сознательный выбор достойных и масштабных жизненных целей. Автор справедливо считает, что «гуманизация» тайм-менеджмента означает его «психологизацию» ‒ серьезное сближение с психологией
личностного самопознания, развития и самосовершенствования, с различными духовными практиками [2, с. 102].
Воспользуемся определением тайм-менеджмента студента университета, которое предлагает в
своем исследовании Мария Александровна Реунова. Автор рассматривает его как «последовательное
и целенаправленное использование испытанных техник организации личной и учебной деятельности
в повседневной практике с целью оптимального использования своего времени» [3, с. 64].
Важно, чтобы студент мог самостоятельно контролировать и оценивать свои учебные действия
и полученные знания, уровень сформированности навыков и компетенций. В рамках исследования по
теме «Тайм-менеджмент как средство самоорганизации учебной деятельности студентов педагогического вуза» с целью выявления особенностей академической мотивации и самоорганизации студентов первого курса Института психолого-педагогического образования Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (далее в тексте ИППО КГПУ им. В.П. Астафьева) было проведено предпроектное эмпирическое исследование (n=59 студентов 1 курса). Анкетирование проводилось в апреле-мае 2017 года.
Выбор методов диагностики обусловлен необходимостью учета особенностей академической и
внутренней мотивации, мотивации достижения, учебной мотивации, самоорганизации и саморегуляции при использовании технологии тайм-менеджмента как средства самоорганизации учебной дея291

тельности студентов первого курса педагогического вуза.
В качестве основных методов получения данных использовались: опросник «Шкалы академической мотивации» Т.О. Гордеевой; опроснику «Потребность в достижении» Ю.М. Орлова; методика
«Измерение уровня самомотивации» С.Н. Панченко; методика «Диагностика учебной мотивации»
А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой; опросник «Стиль саморегуляции поведения-ССП-98» В.И. Моросановой.
Мотивация учебной деятельности является сложной, многомерной структурой, включающей в
себя не только мотивы, но и цели, стратегии реагирования на неудачи, настойчивость, когнитивные
составляющие и механизмы. Обратимся к анализу данных, полученных по опроснику «Шкалы академической мотивации» Тамары Олеговны Гордеевой (n=59 студентов 1 курса ИППО КГПУ им. В.П.
Астафьева) (см. рис 1). Было выявлено следующее:
‒ наибольшую значимость для студентов имеет стремление узнать новое, понять изучаемые
предметы и это связано с переживанием интереса и удовольствия от процесса познания – средний
показатель по шкале «познавательная мотивация» составил 15,67;
‒ вторую позицию занимает показатель по шкале «мотивация саморазвития»: его среднее значение в исследуемой группе - 14,44. Студенты стремятся к развитию своих способностей, своего потенциала в рамках учебной деятельности, к достижению ощущения мастерства и компетентности;
‒ средний показатель по шкале «мотивация самоуважения» - 14,05, что свидетельствует о достаточно высоком желании учиться ради ощущения собственной значимости и повышения самооценки за счет достижений в учебе, то есть о потребности в уважении и самоуважении;
‒ на основании полученного среднего показателя по шкале «мотивация достижений» 12,94
представляется возможным предположить, что стремление добиваться максимально высоких результатов в учебе, испытывать удовольствие в процессе решения трудных задач не является ведущим мотивом у респондентов;
‒ по шкале «интроецированная мотивация», которая измеряет побуждение к учебе, обусловленное ощущением стыда и чувства долга перед собой и другими значимыми людьми, среднее значение у студентов 1 курса составило 12,58;
‒ шкала «экстернальной мотивации» позволяет оценить ситуацию вынужденности учебной
деятельности, обусловленную необходимостью для учащегося следовать требованиям, диктуемым
социумом. Средний показатель 11,17, который получен по данной шкале позволяет говорить о том,
что одной из составляющих академической мотивации у студентов 1 курса является желание избежать возможных проблем, при этом потребность в автономии максимально фрустрируется;
‒ наименьший средний показатель 7,79 получен по «шкале амотивации», которая измеряет отсутствие интереса и ощущения осмысленности учебной деятельности.

Рис. 1. Показатели академической мотивации по опроснику «Шкалы академической мотивации»
(Т.О. Гордеева) в группе студентов первого курса ИППО КГПУ им. В.П. Астафьева (n=59)

Полагаем, что использование технологии тайм-менеджмента положительно скажется на стабилизации показателей по шкалам мотивации, поскольку требует особого внимания и осмысления информация получена после обработки данных опросника «Потребность в достижении» Ю.М. Орлова
(таблица 1). Средний уровень потребности достижения у испытуемых «ниже среднего» при достаточно высоком среднем значении по шкале «мотивация достижений» по опроснику «Шкалы акаде292

мической мотивации» Т.О. Гордеевой. Можно предположить, что студенты 1 курса имеют недостаточно высокую настойчивость в достижении целей, им свойственна высокая степень удовлетворенности достигнутым, при этом, не свойственна склонность сильно увлекаться работой и получать удовольствие от успеха и стремление к совершенствованию своих результатов. Для уточнения и понимания всех особенностей группы испытуемых предполагается проведение дополнительных исследований и привлечение дополнительных методик.
Таблица 1
Показатели уровня мотивации достижения по опроснику «Потребность в достижении»
(Ю.М. Орлова) в группе студентов первого курса ИППО КГПУ им. В.П. Астафьева (n=59)
№ п/п
Шкала
Среднее значение
Уровень потребности достижения
1
Потребность в достижениях
11,80
Ниже среднего

Особый интерес для разработки учебного модуля «Тайм-менеджмент» (практической части
нашего исследования) представляют результаты, полученные по опроснику «Стиль саморегуляции
поведения-ССП-98» В.И. Моросановой, позволяющему определить типы стиля саморегуляции студентов (см. табл. 2).
Средние показатели по шкалам «самостоятельности» и «гибкости» выше 5 баллов свидетельствуют, что у студентов первого курса ИППО на момент окончания первого года обучения диагностируется автономный и оперативный стиль саморегуляции, у испытуемых сформирована регуляторная
автономность и регуляторная гибкость, они демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов. Наличие высоких показателей по шкале самостоятельности свидетельствует об автономности в
организации активности человека, его способности самостоятельно планировать деятельность и поведение, организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и оценивать, как промежуточные, так и конечные результаты деятельности.
Показатели шкал «планирования», «программирования» и «оценивание результатов» (в исследуемой группе средние значения соответственно 5,58 / 5,52 / 5,97) дают возможность выявить особенности стиля саморегуляции: в исследуемой группе это «регуляторный стиль», сильная сторона которого благоприятствует успеху учебной деятельности. По шкале «моделирование» средний результат несколько ниже - 4, 91, что тем не менее не требует компенсации, связанной с показателями ниже
4 баллов.
У студентов первого курса в достаточно высокой степени сформирована потребность в осознанном планировании деятельности; высока вероятность того, что планы испытуемых реалистичны,
детализированы, иерархичны, действенны и устойчивы, что цели деятельности выдвигаются ими самостоятельно. Среднее значение, полученное по шкале «программирование» указывает на сформировавшуюся потребность продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, на детализированность и развернутость разрабатываемых программ. Достаточно высокие
показатели по шкале «оценивание результатов» указывают на развитость и адекватность самооценки,
сформированность и устойчивость субъективных критериев оценки успешности достижения результатов.
У испытуемых выявлен высокий средний показатель общего уровня саморегуляции, которому
характерна осознанность и взаимосвязанность в общей структуре индивидуальной регуляции регуляторных звеньев.
Таблица 2
Показатели саморегуляции поведения по опроснику «Стиль саморегуляции поведения-ССП-98»
(В.И. Моросановой) в группе студентов первого курса ИППО КГПУ им. В.П. Астафьева (n=59)
№ п/п
Шкалы опросника
Среднее значение
1
Планирование
5,58
2
Моделирование
4,91
3
Программирование
5,52
4
Оценивание результатов
5,97
5
Гибкость
6,25
6
Самостоятельность
5,55
7
Общий уровень саморегуляции
29,02

Опишем результаты, полученные после обработки данных анкетирования по методике
А.А. Реана и В.А. Якунина. Средние показатели по компонентам учебной мотивации у испытуемых
указывают на доминирование мотивов творческой самореализации и профессиональных мотивов;
коммуникативные и учебно-познавательные мотивы стоят на втором месте; третью позицию занима293

ют социальные мотивы; далее следуют мотивы престижа и мотивы избегания (рис. 2).

Рис. 2. Среднее значение учебной мотивации (по методике А.А. Реана и В.А. Якунина) в группе
студентов первого курса ИППО КГПУ им. В.П. Астафьева (n=59)

Среднее значение уровня внутренней мотивации у испытуемых, полученное по методике «Измерение уровня самомотивации» С.Н. Панченко, составило 8,66, что соответствует среднему уровню
внутренней мотивации (таблица3) и свидетельствует о непостоянности успехов и необходимости
уделить больше внимания самоорганизации, что и предполагает реализация проектного исследования.
Таблица 3
Показатели уровня внутренней мотивации по методике «Измерение уровня самомотивации»
(С.Н. Панченко) в группе студентов первого курса ИППО КГПУ им. В.П. Астафьева (n=59)
№ п/п
Шкала
Среднее значение
Уровень внутренней мотивации
1
Внутренняя мотивация
8,66
Средний

Представленные в данной публикации результаты предпроектного исследования и их анализ
позволят учесть особенности целевой аудитории при коррекции учебного курса «Тайм-менеджмент»
и разработке алгоритма применения технологии тайм-менеджмента для развития самоорганизации и
учебной мотивации студентов педагогического вуза. Полагаем, что курс «Тайм-менеджмент» особенно необходим студентам именно первого курса, так как формирует такие умения самоорганизации
времени как: целеполагание, планирование, расстановку приоритетов; позволяет студентам научиться рационально использовать свое время, высвобождать временные ресурсы, стать более организованными, выполнять учебные задания с меньшими затратами времени, активизировать мотивацию
учебной деятельности и быть успешными в достижении профессиональных и жизненных целей.
Литература
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2. Калинин С.И. Тайм-менеджмент. Практикум по управлению временем» в серии «Психологический тренинг». СПб.: Речь, 2006. 341 с.
3. Реунова М.А. Педагогическая технология «Тайм-менеджмент» как средство самоорганизации учебной
деятельности студента университета: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Оренбург, 2013. 222 с.

294

УДК 371.14
С.Г. Геворкян
магистрант

С.А. Шатрова
канд. пед. наук, доцент
г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический университет

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА
САМООБРАЗОВАНИЯ И
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Актуальность данной темы обусловлена тем, что профессиональное самообразование педагога
является одним из самых важных этапов в его профессиональной деятельности. В связи с внедрением
в образование федеральных государственных образовательных стандартов, в частности в дошкольные образовательные организации, этот вопрос становится наиболее острым. Педагогу нужно поиному выстраивать свою деятельность, внедрять в работу новые приёмы, инновационные технологии
‒ одним словом, развиваться для достижения наилучших результатов в своей профессиональной деятельности. В современном обществе, с темпами его развития и изменений, происходящих в нем, это
становится просто необходимостью.
В педагогической теории встречаются исследования А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна в вопросах мотивации деятельности и поведения. Они выделяют самообразовательную деятельность как
один из определяющих способов гуманистического потенциала личности. В тоже время концепция
непрерывного образования взрослых гласит, что самообразование выделено как обязательная составная, способствующая формированию необходимых профессиональных компетенций педагога. Среди
авторов, исследующих данный процесс, можно выделить В.В. Краевского, Ю.Н. Кулюткина,
А.М. Новикова, Э.М. Никитина, И.Д. Чечеля.
Практическое изучение вопроса самообразования показывает, что, несмотря на существующие
условия саморазвития педагогов (реализация выдвинутых программ, эффективные педагогические
технологии), реализация индивидуального маршрута самообразования вызывает значительные затруднения у 88% педагогов.
Как известно традиционное методическое обеспечение общеобразовательных учреждений
предполагает наличие средств обучения и контроля, учебно-методической, нормативной документации. Однако это, в свою очередь, не способно создать эффективные условия (организационные, технологические, педагогические) для формирования и развития необходимых составных профессиональной компетентности педагога (методического, образовательного, технологического и рефлексивного компонентов).
Здесь необходимо уточнить, что же мы имеем в виду, говоря о самообразовании. Прежде всего,
под самообразованием мы подразумеваем интеграцию видов деятельности (мотивационная индивидуально-личностная и коллективная), для воздействия на профессиональное саморазвитие личности
педагога посредством удовлетворения его индивидуальных потребностей в качественном изменении
образовательного, учебно-рефлексивного, социально-практического профессионального пространства. Все это реализуется в организационно-педагогических формах их индивидуального и коллективного самообразования.
В нашем исследовании в качестве системообразующего фактора выступает профессионально личностное развитие педагога. Следует отметить, немаловажный факт о том, что самообразование
через усвоение общепедагогического опыта выполняет функцию систематизации и реализации умственных, эмоциональных, волевых, личностных качеств педагога.
Обратимся к федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), в котором
задачами самообразования педагога выступают:
‒ анализ возрастных особенностей группы;
‒ выявление проблем;
‒ внедрение новейших педагогических разработок в практическую деятельность;
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‒ организация учебно-воспитательного процесса с учётом развития технологий и актуальных
требований общества.
Таким образом, мы выяснили, что суть самообразования ‒ это способность самостоятельно добывать новые знания, а также приобретать навыки в рамках своей профессии.
Обратимся к исследованиям. В своем исследовании мы опираемся на точку зрения В.А. Сухомлинского. Он выделил такой важный феномен самообразования, как взаимоотношение. То есть самообразование, в его понимании, – это не механическое пополнение знаний, не замкнутость и оторванность от людей, а живые человеческие взаимоотношения. Изучая теорию данного автора, мы определили основные формы самообразования педагога детского сада:
‒ работа с современными нормативными документами, связанными с разными аспектами дошкольного воспитания;
‒ проработка методической литературы по своей теме, включая чтение специальных журналов
по вопросам воспитания;
‒ освоение новейших педагогических технологий, классических и инновационных программ,
знакомство с передовым опытом других дошкольных учреждений;
‒ личностное самосовершенствование [1].
А вот В. Юдакова, к примеру, в своей работе, готовность к педагогическому самообразованию
представляет как целостный механизм, в котором, с научной точки зрения, важнейшими являются
всего лишь два аспекта:
1) психологический аспект. Он отражает степень внутренней готовности личности самого педагога к добровольному, систематическому и умелому занятию самообразованием.
2) педагогический аспект. Выступает как отражение меры процессуально-деятельностной
формы проявления определенных характеристик как в комплексе, так и в отдельности.
Так же как и в предыдущей теории, автор выделяет несколько компонентов, которые характеризуют готовность учителя к педагогическому самообразованию. Такими компонентами выступают:
‒ мотивация педагогического самообразования;
‒ сформированность профессионально-педагогических умений самообразования;
‒ составление и реализация собственных, авторских программ педагогического самообразования;
‒ рефлексия [3].
В связи с изменяющейся системы образования детей, возникает необходимость нетрадиционного подхода к обучению, применения инновационных технологий на практике, что заставляет педагогов самосовершенствоваться в этой области, т.е. к самообразованию.
В своей работе ключевым направлением для самообразования педагогов дошкольной образовательной организации мы выбрали область речевого развития дошкольников, одну из сложных тем:
формирование ориентировки в звуковой действительности языка, как подготовки к обучению грамоте детей. Данный выбор обусловлен тем, что в рамках современного образования для дошкольных
учреждений разработан Федеральный государственный образовательный стандарт, в котором одной
из важнейших задач, в разделе развития речи, является овладение детьми аналитико-синтетической
активностью, как основой для подготовки к обучению грамоте и дальнейшему успешному обучению
в школе.
Ряд учёных ‒ А.И. Максаков, Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Г.Е. Чиркина, И.К. Колпоковская, А.В. Ястребова ‒ доказали существование прямой зависимости между процессами овладения ориентировки в звуковой действительности языка и возможностями овладения
грамотой.
На данный момент принято считать, что большинство детей в конце старшего дошкольного
возраста практически полностью овладевают звуковой стороной речи, имеют развернутый и богатый,
насколько это возможно в данный период, словарный запас, умеют правильно строить грамматические, сложные предложения. Для достижения такого результата необходимо своевременное развитие
речи.
Проблему развития речи дошкольников исследовали такие ученые как А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба, А.А. Пешковский, А.Н. Гвоздев, В.В. Виноградов, К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Ф.А. Сохин, Л.С. Выготский,
Л.А. Венгер и др.
Л.С. Выготским были разработаны вопросы возникновения и развития речи. Автор указывает,
что речь - одна из разновидностей знака.
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вительности языка у детей указывали многие исследователи: В.И. Бельтюков, Г.И. Жаренкова,
Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина, Г.А. Каше, В.А. Ковшиков, Р.И. Лалаева,
Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, А.Д. Салахова и др.
По определению М.М. Алексеевой, звуковая действительность языка – это достаточно широкое
понятие, которое включает в себя не только фонетическую и орфоэпическую правильность речи, но и
ее выразительность, четкую дикцию [4].
В ходе своего исследования, опираясь на мнение того же автора, мы выделили основные компоненты звуковой действительности языка:
 формирование и развитие правильного звукопроизношения и словопроизношения;
 воспитание орфоэпически правильной речи;
 выразительность речи;
 выработка дикции;
 воспитание культуры речевого общения как части этикета [4].
Ориентировка в звуковой стороне слова имеет более широкое значение для подготовки к усвоению начал грамоты. Так, к примеру, Д.Б. Эльконин считал, что усвоение языка (грамматики и связанной с ней орфографии) зависит от того, как ребенку будет подана звуковая действительность языка и строение звуковой формы слова.
Однако, готовность к обучению грамоте, по мнению М.М. Алексеевой, заключается в достаточном уровне развития аналитико-синтетической деятельности, поскольку уже первоначальный этап
подготовки детей к обучению грамоте требует умений анализа, сравнения, синтеза и обобщения языкового материала, поэтому в современной методике принят звуковой аналитико-синтетический метод
обучения.
Звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте (по сравнению с ранее существовавшими: буквослагательным, слоговым, целых слов и др.) наиболее полно и последовательно отражает фонетический и фонематический характер русского языка.
Необходимость поиска пути обучения грамоте, привела к различным исканиям методики, в ходе которых исследовался механизм воссоздания звуковой формы слова по его буквенной модели и
приемов его формирования. В результате был определен путь обучения грамоте: путь от изучения
звуковых значений к буквам; путь анализа и синтеза звуковой стороны речи.
Поэтому в современной методике принят звуковой аналитико-синтетический метод обучения
грамоте. Само название данного метода обучения грамоте говорит о том, что он состоит из слияния
нескольких воедино, а конкретно аналитического и синтетического методов. Аналитический стал известен в 40-е гг. XIX в. в России как «метод Золотова», на Западе его называли «методом Жакото».
Согласно этому методу школьники делили предложения на слова, слова ‒ на слоги, а слоги раскладывали на звуки (в устном варианте) и на буквы (в письменном варианте). Аналогичная работа проводится и в наши дни при подготовке к обучению грамоте в детском саду (устном варианте) обучению грамоте в школе (в письменном варианте).
Примером синтетического звукового метода может служить метод Г. Стефани (Германия), распространенный в Европе в XIXв. В России он разрабатывался Н.А. Корфом. Согласно этому методу
обучение грамоте начиналось с изучения отдельных звуков, а затем соответствующих букв. Когда
накапливалось некоторое количество звуков и букв, начинались синтетические упражнения: звуки
сливали в слоги, слоги ‒ в слова; из букв составляли слоги и слова. Затем усваивалась следующая
группа звуков и т.д. Чтение по этому методу сводилось к называнию ряда звуков, обозначаемых буквами (такое чтение в наши дни называется побуквенным). Слог не являлся единицей чтения.
Создателем наиболее совершенного варианта звукового метода обучения грамоте в России был
Д.Б. Эльконин. Он исходил из задачи всестороннего развития детей, и свой метод разработал на основе анализа собственной речи ребенка.
Д.Б. Эльконин в своей методике объединил анализ и синтез, ввел систему аналитикосинтетических упражнений со звуками, слогами и словами. Обучение грамоте он соединил с развитием речи («дара слова») детей.
Звуковой аналитико-синтетический метод Д.Б. Эльконин, преодолевший догматизм буквослагательного метода, является объяснительно-иллюстративным, так как требует высокой активности
самих детей в процессе обучения. Автор ввел в школьную практику десятки приемов звуковой работы, которые используются и в наши дни, всем этим приемам он дал психолого-педагогическое обоснование [2].
Таким образом, мы выяснили, что звуковой аналитико-синтетический метод включает в себя
метод Д.Б. Эльконина, метод В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, А.Ф. Шанько а формирование звуко297

вой аналитико-синтетической активности у детей дошкольного возраста, является одной из важнейших задач современного Федерального государственного образовательного стандарта и образовательного процесса ДОО.
Как отмечают Д.Б. Эльконин, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, Е.И. Тихеева, Р.Р. Сонина и другие, формирование звуковой аналитико - синтетической активности, как одного из направлений работы с дошкольниками в процессе подготовки детей к обучению грамоте имеет огромное значение.
Проанализировав научные исследования в области обучения дошкольников грамоте, мы выявили необходимость формирования у детей навыков звукового анализа и синтеза. Для этого необходимо стремление (активность) дошкольников к аналитико-синтетической деятельности. Для организации которой необходимо продумать систему работы по данному направлению.
Ориентированный на развитие фонематического слуха, формирование мыслительных операций
анализа и синтеза, данный метод целенаправленно готовит детей к овладению грамотой, способствует развитию мышления и речи.
Для подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению грамоте, необходимо специально организованное обучение, включающее ориентировочную деятельность ребенка с помощью
различных дидактических средств. При этом содержание обучения должно включать как конкретный
звуковой материал, подлежащий различению, так и ряд знаний, которые должны быть усвоены детьми в процессе занятий.
Опираясь на исследования Н. В. Дуровой, мы определили этапы формирования процесса ориентировки старших дошкольников в звуковой действительности языка.
На I этапе дети учатся в игровой ситуации изолированно произносить те звуки, которые затем
будут закреплять в словах.
На II этапе дети, действуя только по образцу, данному взрослым, произносят слова с интонационным выделением звука и называют затем этот звук изолированно.
На III этапе дети переходят к самостоятельному интонационному выделению тех звуков, которые артикуляторно более легки для ориентировочного поиска.
На IV этапе дети овладевают самостоятельным интонационным выделением любого звука в
слове, независимо от его артикуляторной характеристики.
На последнем, V этапе дети овладевают умением выделить в слове любой звук и назвать его
изолированно.
В ходе анализа выбранной темы, опираясь на исследования М.М. Алексеевой, А.И. Максакова,
Д.Б. Эльконина и др., мы определили критерии сформированности ориентировки в звуковой действительности языка (навыков практического осознания элементов языка) у детей старшего дошкольного
возраста:
1. навыки языкового анализа и синтеза на уровне текста:
 Умение выделять слово из потока речи;
 Умение выделять слово из предложения;
 Умение выполнять анализ и синтез предложения;
2. Навыки фонетического анализа и синтеза:
 Умение выполнять слоговый анализ и синтез слов;
 Умение выделять ударный слог;
 Умение определять наличие определенного звука в словах (произнесённых другими, самим
ребенком);
 Умение определять местоположение звука в словах («слышать» заданный звук в начале, в
середине и в конце слова);
 Умение выполнять фонемный анализ слова (устанавливать качество звуков в слове, различать гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки, звонкие - глухие).
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1. Кривошеенко В.А. Сухомлинский о самообразовании и работе над книгой // Народное образование. 1977.
№11. С. 81-83.
2. Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах: учеб. пособие. М.:
Просвещение, 1979. 431 с.
3. Светлова В.А. Формирование готовности личности педагога к самообразованию как научная проблема //
Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4.

298
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
КАК СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА
Дошкольный период характеризуется интенсивным развитием познавательной сферы ребенка.
Вместе с познавательной сферой у детей формируются и развиваются все психические процессы (память, мышление, восприятие, речь и т.д.). При этом произвольность в психической сфере формируется легче и быстрее, если ребенку интересен конечный результат его усилий и понятны приемы и
средства познавательной деятельности.
Изучением исследовательской деятельности детей занимались такие ученые, как А.Н. Поддьяков, О.В. Дыбина, О.Л. Князева. Исследования данных ученых в большей степени имеют акцент, касательно оптимальных условий развития ребенка. Одним из таких условий является организация исследовательской деятельности.
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС
ДО) прописано, что конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, и может реализовываться в различных видах деятельности, одним из которых является исследовательская деятельность.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема исследовательской деятельности
рассматривается на уровне государства и отражается в основных федеральных законах и документах,
регламентирующих деятельность дошкольных образовательных организаций.
Мы видим, что понятие «исследование» широко используется в различных науках и во всех
данных определениях имеется что-то общее. Исследование с разных точек зрения рассматривается
как процесс сбора или получения новой информации.
Еще одной составляющей нашего определения является понятие «деятельность». В психологическом словаре деятельность ‒ активное взаимодействие живого существа с окружающим миром, в
ходе которого оно целенаправленно воздействует на объект и за счет этого удовлетворяет свои потребности. Деятельность человека предполагает определенное противопоставление субъекта и объекта деятельности: человек противополагает себе объект деятельности как материал, который должен
получить новую форму и свойства, превратиться из материала в продукт деятельности.
Таким образом, я пришла к выводу, что исследовательская деятельность представляет собой
активное действие, направленное на познание окружающего мира методами его исследования.
Исследовательская деятельность, как и любая другая деятельность, несет определенные функции. Рассмотрим основные из них, которые направлены на развитие детей старшего дошкольного
возраста:
1. Развитие познавательной активности ребенка (то есть любознательности);
2. Освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения опыта: причинно –
следственных, родовидовых (классификационных), пространственных и временных отношений;
3. Перевод ребенка от систематизации опыта на уровне практического действия к уровню символического действия (систематизация, символизация связей и отношений между предметами и явлениями окружающего мира);
4. Развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализа-рассуждения) в процессе активных действий по поиску связей вещей и явлений;
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5. Расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы непосредственного
практического опыта в более широкую пространственную и временную перспективу (освоение представлений о природном и социальном мире, элементарных географических и исторических представлений).
В первую очередь исследовательская деятельность для ребенка – это способ его проявления как
в группе, так и индивидуально. Данная деятельность направлена на решения оригинальных задач и
заданий, какой-либо интересной проблемы. Дети могут ставить цель и задачи исследования сами, исходя из того, что они хотят получить, а могут следовать указаниям взрослых. Достижение цели в основном лежит через практический характер деятельности. В ходе исследовательской деятельности
дети выявляют для себя что-то новое, узнают какой-то новый факт. Таким образом, происходит удовлетворение познавательных потребностей ребенка.
Для успешного протекания исследовательской деятельности детям необходимо обладать определенными навыками или исследовательскими способностями, которые могут и должны проявляться
в активной поисковой деятельности, в глубине и прочности получения новых знаний, а также способов и приемов самой деятельности. При этом, стоит помнить, что речь идет о самом стремлении к
поиску, о способностях рефлексировать и оценивать результаты исследования, об умении строить
свое поведение и продумывать свои действия во время исследовательской деятельности. Важно при
этом знать, что на разных возрастных этапах способность к исследовательской деятельности будет
разная (рис. 1).
2–3 года. Преобладающими должны быть объекты для исследования в реальном действии с
небольшим включением образно-символического материала

3–4 года. Объекты для исследования усложняются и становятся более разнообразными,
а образно-символический материал начинает занимать большее место

4–5 лет. В дополнение к усложняющимся реальным объектам и образно-символическому
материалу могут вводиться простейшие элементы нормативно-знакового материала

5–7 лет. Должны быть представлены все типы материалов с более сложным содержанием

Рис. 1

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность становится
разнообразной. Можно использовать различные материалы, например, воду, песок, бумагу, землю,
молодые семена. Также можно исследовать окружающий мир через опытно-экспериментальную деятельность с элементами фокуса: допустим, провести эксперимент «тайное письмо», при помощи которого дети узнают о реакции и взаимодействии друг с другом молока и йода.
Развивать исследовательские способности детей – одна из основных задач в современном образовании. Знания и умения, которые дети получают через исследовательскую деятельность, эксперимент, существенно важны для ребенка. Дело в том, что такие знания и умения будут подкреплены
эмоциональной окраской и впечатлениями, а следовательно, запомнятся гораздо лучше.
Любое проявление исследовательской деятельности связано с его познавательной стороной, но
не любую познавательную деятельность можно назвать исследовательской. Исследователи проблемы
(Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Н.Ф. Добрынина, А.К. Дусавицкий, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова,
Н.Г. Морозова и др.) условно различают следующие стадии развития исследовательской деятельности, направленной на познание окружающей действительности:
 любопытство – это естественная и самая часто проявляющаяся стадия, своего рода определенного, избирательного отношения к чему-либо, предмету или явлению, которая чаще всего проявляется только из-за внешнего интереса. На стадии любопытства субъект довольствуется только первоначальной ориентировкой, связанной с занимательностью самого предмета; занимательность как
фактор обнаружения исследовательской деятельности служит обычно его первоначальным толчком;
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 любознательность – это следующая по сложности образования стадия. Представляет собой
ценное, а на целеустремленном сознании узнать тот или иной объект или явление глубже, чем просто
поверхностно. На этой стадии исследовательской деятельности, как правило, проявляются сильные
эмоции удивления, радости познания, восторга, удовлетворенности деятельностью; сущность любознательности заключается в образовании и расшифровке разного рода загадок;
 исследовательская деятельность – повышенная устойчивость и полная избирательная направленность, которая характеризует изучение объекта или явления с полной осознанностью и потребность в получении новых знаний о конкретном предмете. Исследовательская деятельность содействует проникновению личности в сущностные отношения, связи, закономерности освоения действительности.
Исходя из вышесказанного видно, что исследовательская деятельность не является первопричиной. Для ее образования необходимо пройти определенные стадии, необходимы мотивы, побуждающие изучению чего-либо.
Стоит отметить, что любая исследовательская деятельность ребенка направлена на изучение
окружающего его мира. Изучение мира в данном случае происходит через поиск информации об устройстве мира путем личной практической деятельности ребенка.
Как правило, в возрасте с 4 до 6 лет происходит активное познание мира ребенком непосредственно через исследовательскую деятельность. В этом возрасте ребенок уже имеет практический
опыт, определенные знания, умения и навыки, при помощи которых он может самостоятельно исследовать мир и воздействовать на него с намерением изменить что-либо. В старшем дошкольном возрасте наглядно-образное мышление постепенно усложняется и переходит в наглядно-действенное,
что позволяет ребенку обдумывать свои действия, составлять внутренний план и действовать. К концу дошкольного возраста наглядно-действенное мышление сменяется наглядно-схематическим, что
способствует развитию логического мышления. Таким образом, формирую и развиваю у ребенка исследовательские способности, мы способствуем развитию форм мышления, мыслительных операций,
поскольку основой их развития, является практика.
Изучение исследовательской деятельности в научной литературе позволило мне придти к выводу, что ребенок способен саморазвиваться. Ребенок обладает задатками, внутренними стимулами и
мотивами, которые во внешней среде проявляются в виде интереса и целенаправленной деятельности.
Стоит отметить, что исследовательская деятельность не является врожденной особенностью
детей. Исследовательская деятельность проходит определенные ступени или этапы развития (рис. 1),
начиная с самого элементарного этапа, устроенного на интересе к внешнем признакам объекта – любопытство, переходящее на более сложный этап – любознательность, где внешний признак объекта
становиться не столь важным, и только после этого у ребенка появляется полноценная исследовательская деятельность.
Таким образом, я согласна с тем, что исследовательская деятельность детей дошкольного возраста представляет собой целенаправленное изучение объекта или явления с целью получения о нем
новых знаний, посредством чего дети удовлетворяют свои познавательные потребности. Исследовательская деятельность дает возможность не только получить новые сведение об объекте, но еще и
развивает мышление ребенка, и позволяет расширить его представления о картине мира.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Проблема психологического здоровья личности в последнее время становится все более актуальной в связи с нестабильностью мира и постоянно происходящими изменениями в нем (иногда не в
лучшую сторону). Плохая экология, ежедневные стрессы, которым подвергается современный человек, наносят вред, как физическому, так и психологическому здоровью личности. Все чаще наблюдаются нарушения социализации личности, проявляющиеся в неадекватной самооценке, развитии деструктивных качеств личности (агрессивности, ригидности, зависти др.), увеличении количества людей
с поведенческими расстройствами (суицидальным, антисоциальным поведением и др.).
Происходящие негативные изменения в обществе проявляются во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе, и профессиональной. Наиболее подвержены нарушениям психологического здоровья люди, работающие в сфере «человек – человек», к которой относится и профессия педагога начальной школы.
К рискам нарушений психологического здоровья личности современного педагога относятся:
постоянно меняющиеся требования к профессиональной деятельности, завышенные ожидания со
стороны социума, отсутствие правильного режима дня, низкая заработная плата, многочисленные
стрессовые ситуации, высокое психоэмоциональное напряжение, чрезмерная загруженность рабочего
дня и др.
Актуальность обращения к проблеме психологического здоровья личности учителя начальной
школы обусловлена его влиянием на качество профессиональной деятельности и, как следствие, на
психологическое здоровье подрастающего поколения.
Цель исследования − выявление взаимосвязи психологического здоровья личности педагога
начальной школы с его нарушениями.
Объектом исследования явилось психологическое здоровье личности учителя. Предмет исследования - взаимосвязь компонентов психологического здоровья личности учителя с его нарушениями.
Гипотеза: компоненты психологического здоровья личности учителя начальной школы (аксиологический, инструментальный, потребностно-мотивационный, социально-культурный) связаны с
его нарушениями (эмоциональным выгоранием и профессиональными деструкциями: ригидностью,
демонстративностью, педантичностью).
Вслед за А. Маслоу мы рассматриваем психологическое здоровье личности как жизнеспособность индивида, обеспечивающую его полноценное развитие и функционирование, как способность
выживать и расти в изменяющихся, во многом неблагоприятных для индивида условиях [6].
И.В. Дубровина полагает, что психологическое здоровье является необходимым условием полноценного развития и функционирования человека в процессе его жизнедеятельности. Автором отмечается неоспоримость связи психологического здоровья с физическим, тем самым подчеркивается
неразделимость телесного и психического в человеке [3].
Теоретический анализ литературы по проблеме психологического здоровья личности современного учителя позволил нам, вслед за О.В. Хухлаевой, придти к пониманию того, что психологическое здоровье личности является сложным интегрированным образованием, включающем аксиологический, инструментальный, потребностно-мотивационный, развивающий и социально-культурный
компоненты [7].
Аксиологический компонент характеризуется гармоничным сочетанием ценностей «Я» человека с ценностями других людей, осознанием личностью собственной уникальности и уникальности
окружающих. Человек с высоким уровнем развития данного компонента способен идентифицировать
себя с объектами окружающего мира (живыми и неживыми), у него присутствуют позитивный образ
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«Я» и абсолютное принятие самого себя и других людей.
Инструментальный компонент включает в себя рефлексию как способность к анализу собственных действий. Личность с высоким уровнем развития этого компонента характеризуется способностью концентрировать сознание на себе самой, своем внутреннем мире и взаимоотношениях с другими людьми, проявлять свободные и открытые чувства, без совершения действий, которые могут
навредить другому человеку, умением найти выход их трудных ситуаций.
Потребностно-мотивационный компонент психологического здоровья личности связан с наличием у личности потребности в саморазвитии, изменении. В данном случае, человек является субъектом собственной жизнедеятельности, поскольку принимает и несет ответственность за свою жизнь.
Развивающий компонент характеризуется присутствием у человека стремления к саморазвитию
в таких сферах как: умственная, социальная, физическая. Наличие подобного стремления выступает
средством профилактики у человека психосоматических заболеваний.
Социально-культурный компонент психологического здоровья личности определяет возможность личности функционировать в социально-культурных условиях. Благодаря ему происходит приобщение человека не только к своим национально-духовным ценностям, но и к ценностям других
культур [8].
Данная модель и легла в основу эмпирического исследования психологического здоровья личности учителя начальной школы. Диагностика осуществлялась с использованием следующих методик:
 для изучения аксиологического компонента использовались «Методика исследования самоотношения» (МИС) (С.Р. Пантелеев) и опросник «Диагностика самоактуализации личности»
(САМОАЛ) (А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калина);
 инструментальный компонент изучался с помощью опросника EQ «Методика оценки эмоционального интеллекта» (Н. Холл);
 тест «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев) позволил выявить особенности потребностно-мотивационного компонента;
 опросник «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) направлен на исследование социально-культурного компонента.
Диагностика проводилась с 48 учителями начальной школы в возрасте от 22 и до 50 лет, со
стажем педагогической деятельности от 1 года до 27 лет.
Исследуя психологическое здоровье личности педагогов, были выявлены некоторые проблемы
в каждом из его компонентов.
В аксиологическом:
 треть педагогов начальной школы, участвовавших в исследовании, характеризуется внутренней конфликтностью, непредсказуемостью поведения, неблагосклонностью к самому себе, недоверием по отношению к другим людям, некоторой ригидностью Я–концепции, отрицанием возможности и желания развивать себя, даже в лучшую сторону;
 четверть респондентов обнаружили недостаточные уровни контактности, автономности,
чрезмерные замкнутость и самоуверенность;
 пятой части учителей свойственны: низкая креативность, слабо выраженные потребности в
самопознании и общении, низкая значимость ценностей самоактуализирующейся личности.
Проблемы в развитии инструментального компонента психологического здоровья личности педагогов начальной школы обнаруживаются в низком уровне эмпатии (25% от общего объема выборки), эмоциональной неосведомленности (31%), непонимании чувств других людей (44%), недостаточной самомотивации (46%), слабом контроле над собственными эмоциями (54%).
На проблемы в потребностно–мотивационном компоненте указывают низкие показатели по
шкалам: «самоконтроль собственной жизни» (31%), «цели в жизни» (50%): половина педагогов живет
вчерашним и сегодняшним днем, не строя планов на будущее, значительная часть из них не верят в
возможность контролировать свою собственную жизнь.
В социально–культурном компоненте определенное беспокойство вызывают высокие показатели по шкалам: «этнонигилизм» (12%), «этноизоляционизм» (23%), «этническая индифферентность»
(25%), «этнофанатизм» (35%), «этноэгоизм» (35%), что указывает на интолерантность большей трети
педагогов, участвующих в исследовании.
Подводя итог анализу результатов диагностики, отметим, что наиболее проблемными в выборке учителей начальной школы оказались инструментальный и социально-культурный компоненты
психологического здоровья.
По всем шкалам проведенных методик, отнесенных нами к показателям психологического здо303

ровья учителя, был проведен факторный анализ, который выявил 11 факторов. Самыми весомыми
оказались пять: «эмоциональная компетентность», «отношение к этносу», «ответственность», «локус
контроля» и «симпатия к себе и другим».
В «эмоциональную компетентность» вошли: эмоциональная осведомленность, управление
своими эмоциями, самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций других людей.
«Отношение к этносу» в своем составе имеет: этнонигилизм, этноизоляционизм, самоценность,
эмпатию, креативность.
В третий фактор, названный нами «ответственность», вошли следующие составляющие: автономность, саморуководство, ориентация во времени, самопонимание, потребность в познании, позитивная этническая идентичность.
Фактор «локус-контроля» представлен такими показателями, как: «цели в жизни», «процесс
жизни», «этноизоляционизм», «этнофанатизм», «локус контроля – Я», «локус контроля – жизнь»,
«отраженное самоотношение», «ориентация во времени», «спонтанность».
Наконец, пятый полученный фактор - «симпатия к себе и другим» - включает в себя: эмоциональную осведомленность, позитивную этническую идентичность, отраженное самоотношение,
внутреннюю конфликтность и аутосимпатию.
Результаты факторного анализа указывают на то, что педагог, обладающий хорошим психологическим здоровьем, характеризуется эмоциональной компетентностью, положительным отношением к этносам, ответственностью, внутренним локус контролем, симпатией к себе и другим.
В процессе выполнения профессиональной деятельности возникают различные нарушения, у
педагогов самыми распространенными являются синдром эмоционального выгорания и профессиональные деструкции.
Синдром эмоционального выгорания - это процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы [1].
К. Маслач и С. Джексон рассматривают синдром эмоционального выгорания как ответную реакцию организма на длительные профессиональные стрессы межличностных коммуникаций. Эмоциональное выгорание включает в себя три взаимосвязанных измерения: эмоциональное истощение,
деперсонализацию (цинизм), редукцию личных достижений [2].
Эмоциональное истощение характеризуется эмоциональным перенапряжением и чувством
опустошенности, исчерпанности своих собственных эмоциональных ресурсов. Деперсонализация выступает некой тенденцией развития у педагога негативного, бездушного и циничного отношения к
окружающим, характеризуется дистанцированием от окружающих с целью сохранения эмоционального равновесия. Редукция личных достижений проявляется в возникновении чувства недостаточной
компетентности в своей работе, недовольстве собственным трудом. Как следствие - у педагога формируются заниженная самооценка, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни, негативное самовосприятие в профессиональном плане [2].
Профессиональные деструкции – это постепенно накопившиеся негативные последствия рабочих стрессов в виде устойчивых изменений структуры и содержания профессиональной деятельности, а также самой структуры личности субъекта [5].
Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк рассматривают следующие виды профессиональных деструкций педагога: авторитарность, демонстративность, педагогический догматизм, доминантность, консерватизм, педагогическую агрессию, ролевой экспансионизм, социальное лицемерие, дидактичность,
профессиональную акцентуацию, профессиональную некомпетентность, профессиональную стагнацию, ригидность и др. [4].
Для экспериментального изучения нарушений психологического здоровья личности учителя
начальной школы был использован следующий диагностический инструментарий:
 опросник «Синдром профессионального выгорания в системе «человек – человек» (К. Маслач, С. Джексон);
 опросники: «Ригидность», «Демонстративность», «Авторитарность», «Педантичность»
(Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк) для диагностики профессиональных деструкций.
Результаты изучения эмоционального выгорания педагогов показали, что высокие уровни эмоционального истощения обнаружены у 17 испытуемых (36%), деперсонализации ‒ у 14 учителей
(29%), редукции личных достижений ‒ у 28 респондентов (58%). Таким образом, значительной части
респондентов свойственен выраженный синдром эмоционального выгорания с доминированием редукции личных достижений. По всей видимости, это обусловлено, в том числе, и снижением пре304

стижности профессии педагога в обществе: ощущая свою ненужность в социуме, педагог, даже при
огромной любви к своей профессии, начинает сомневаться в ее необходимости.
Высокий уровень профессиональных деструкций обнаружен по: ригидности – у 16 учителей
(33%), авторитарности ‒ у 21 (44%), демонстративности ‒ у 24 педагогов (50%), педантичности ‒ у 29
опрошенных учителей (61%). Таким образом, в данной выборке педагогов начальной школы наиболее выраженными оказались педантичность и демонстративность.
Статистическая обработка данных показала наличие корреляционных связей между компонентами психологического здоровья и его нарушениями.
Так, отрицательная связь выявлена между:
 взглядом на природу человека, с одной стороны, и эмоциональным истощением (r=-0,304,
р≤0,05) и деперсонализацией (r = -0,313, р≤0,05), с другой: педагог с выраженными симптомами «выгорания» склонен ассоциировать сущность человека со злом;
 спонтанностью и эмоциональным истощением (r = -0,310, р≤0,05): эмоциональное истощение лишает человека возможности быть спонтанным и искренним в выражении собственных чувств;
 аутосимпатией и эмоциональным истощением (r= -0,291, р≤0,05): эмоционально истощенный педагог менее благосклонно относится к себе;
 отраженным самоотношением и деперсонализацией (r = -0,291, р≤0,05).
Положительная корреляционная связь выявлена между: аутосимпатией педагога и ригидностью
(r = 0,291, р≤0,05); гибкостью в общении и редукцией личных достижений (r = 0,318, р≤0,05).
Нарушения здоровья личности педагогов в виде эмоционального выгорания и профессиональных деструкций взаимосвязаны с инструментальным компонентом психологического здоровья личности современного учителя. Так, эмоциональная осведомленность положительно коррелирует с редукцией личных достижений (r = 0,384, р≤0,01). Отрицательная корреляция обнаружена между эмпатией и педантичностью (r= -0,297, р≤0,01).
Значимые корреляции были выявлены между показателями социально-культурного компонента
психологического здоровья и его нарушениями. Связь этнофанатизма, с одной стороны, и педантичности (r = 0,389, р≤0,05) и ригидности (r = 0,284, р≤0,05), с другой; корреляции этноизоляционизма с
педантичностью (r = 0,451, р≤0,01) и с редукцией личных достижений (r =-0,352, р≤0,05) указывают
на то, что профессиональные деструкции и негативное отношение к другим этносам взаимно обусловлены.
Таким образом, исследовательская гипотеза о том, что компоненты психологического здоровья
личности учителя начальной школы (аксиологический, инструментальный, потребностно – мотивационный, социально – культурный) связаны с его нарушениями (эмоциональным выгоранием и профессиональными деструкциями: ригидностью, демонстративностью, педантичностью), подтвердилась.
Перспектива исследований в данной предметной области видятся нам в определении направлений психологического сопровождения профессионального развития педагога начальной школы.
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОРСКОЙ ПРOГРAММЫ
«НАШ ДОМ – ПРИРОДА»
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОО
Инновации в образовании появились еще с момента зарождения педагогики. Изменeния во всех
экoномических, пoлитических, научных сферах, а также культуре постоянно oтражались на образовании и порождали новации не только в педагогической науке, но также в ее практике.
Прoблему внедрения результатов научных исследований в практику рассматривают в своих работах А.А. Арламов, Ю.К. Бабанский, В.Е. Гмурман, В.И. Журавлев, П.И. Карташов, В.С. Лазарев,
Т.В. Новикова, М.М. Поташник, М.Н. Скаткин, Н.Р. Юсуфбекова и другие 1, 2, 5, 6, 8, 13.
С принятием законов Рoссийской Фeдерации «Об охране окружающей природной среды» и
«Об образовании» созданы предпосылки правовой базы для формирования системы экологического
образования населения. «Указ Президента Российской Федерации по охране окружающей среды и
обеспечению устойчивого развития» (с учетом Декларации Кoнференции ООН по окружающей среде
и развитию, подписанной Рoссией), сooтветствующие пoстановления Правительства возводят
экoлогическое образование в разряд первостепенных государственных проблем. Указанные
дoкументы предполагают создание в региoнах страны системы непрерывного экологического
oбразования, первым звеном которого является дошкольное. Собственно в дошкольном мире закладываются основы мировоззрения человека, его отношения к сoциуму, окружающему миру.
Полноценнoе экологическое воспитание ребятишки смогут получить только тогда, когда взрослые,
воспитывающие ребенка, сами обладают экологическим обучением 9, с. 4.
Новаторство, инновации или нововведение, характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому непосредственно становятся предметом изучения, исследования и внедрения. Инновaции сами по себе не вoзникают, они являются результатом научных поискoв, передового
педагогического опыта отдельных педагогов и целых педагогических коллективов. Этот процесс нe
может быть стихийным, он нуждается в управлении всего процесса 12, с. 445.
С.Ф. Багаутдинова дает понятие инновационной деятельности – это немногого инновационного
процесса, затрагивающая перевод конкретного новшества из области научно-исследовательской деятельности в практическую деятельность, где происходит его адаптация, модификация к имеющимся
условиям, освоение и использование 3, с. 37.
В инновационной деятельности на данном этапе включены все дошкольные учреждения с инновационными площaдками, а также дошкольные учреждения, где инновационные преобразования
приобретают системный характер. Это привело к созданию новых типов, видов и профилей дошкольных организаций, новых образовательных программ, которые обеспечивают вариативность образовательного процесса, ориентированного на развитие индивидуальности ребенка и запросы его семьи.
Единая цель инновационной деятельности – улучшать способности педагогической системы
детского сада и более качественно достигать высоких результатов образования всех субъектов образовательного процесса.
Значимыми способностями повышения качества образования имеет организация и внедрение в
педагогическую практику образовательных учреждений инновационной деятельности, направленной
на проектирование большей части обновления управления образования дошкольных организаций, а
так же организацию инновационной методической работы с педагогическими кадрами 4, с. 98.
Чтобы обновить образование, необходимо теоретически пeрeрaбoтать проблему инноваций, а
собственно, эффективность управления ею.
С введением ФГOС ДO возникла необходимость в повышении мотивации педагогов к овладению новейшими технологиями организации в своей деятельности. Современному образованию требуется постоянно развивающаяся, конкурентоспособная личность, стабильно добивающаяся высоких
результатов в своей профессиональной структуре,это развитию таких качеств у педагогов в методи-
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ческой работе, которой уделяется особое внимание 11, с. 29.
В настоящее время большинство образовательных учреждений включено в процесс обновления
содержания всего образования.
Существуют различные пути обновления образовательной деятельности:
 включение в образовательный процесс своего опыта;
 перенятый кем-то созданный опыт;
 внедрение научных исследований ,его результатов в практику;
 новаторство в эксперименте.
Последнее время в сфере дошкольного образования наибольшее распространение пoлучил путь
внедрения результатов научных исследований. Результаты современных новаторских исследований,
а собственно авторские, представлены разнooбразными программами, методиками, технологиями
дошкольного образования. Самым распространенным и эффективным является внедрение вариативной образовательной прoгрaммы в процесс образования. Но этот процесс внедрения новшеств в дошкольное образовательное учреждение частенько носит необузданный характер. Происследовав существующую в дошкольном образовании ситуацию позволило выделить противоречие между стремлением со стороны педагoгов к внедрению дoшкольных образовательных программ и недостаточной
разработанностью процедуры внедрения в практике дошкольных образовательных учреждений. Исходя из данного противoречия, стало очевидно, что необходимостью является разработка рекомендаций по внедрению нoвшеств в дошкольную образовательную практику 4, с. 93.
В детском саду появилась необходимость разрешить эти проблемы и перевести работу учреждения из режима функционирования в режим развития путем обновления педагогического процесса
пoсредством внедрения прoгрaммы Н.А. Рыжовой «Наш дом - природа» в экoлoгическом образовании детей. Практически с начала создания программа «Наш дом - природа» была выстроена на принципах, которые отражены во ФГОС. Экологическое образование выстраивалось на основе системы
детской деятельности и интеграции, тесном взаимодействии всех сотрудников детского сада, сотрудничестве с семьей и социумом.
В настоящее время накoплен большой oпыт работы по программе «Наш дом - природа» в сочетании с программами «Истоки», «Радуга», «От младенчества до школы», «Развитие», «Мир открытий» и многими другими 10, с. 27. Наш детский сад работает по программе «Радуга».
Это побудило внедрить программу «Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой в образовательный
процесс дошкольной организации.
Цeль внeдрения – тeoретически обoсновать и опытно-пoисковым путем прoверить успешность
внедрения авторской экологической программы Н.А. Рыжовой «Наш дом - природа» в практику
МОУ детский сад № 183 Дзержинского района г. Волгоград.
Задачи:
1. Изучить специфику прoцесса внедрения результатов авторских программ в образовательную
практику.
2. Изучить особенности дошкольной прoгрaммы по экoлогическому образованию «Наш дом природа» как предмета внeдрения в процесс дошкольной организации.
3. Выдeлить организационно-педагогические и психологические условия внeдрения
прoгрaммы по экологическому образованию в практику дошкольного образовательного учреждения
7, с. 113.
Исследование состояние работы детского сада по внедрению прoгрaммы по экологическому
образованию «Наш – дом природа» Н.А. Рыжовой.
Этапы внедрения авторской прoгрaммы:
 подготовительный (мотивационно-организационный) сентябрь 2016 – октябрь 2016;
 основной (внeдренческий) ноябрь 2016 – март 2017;
 заключительный (обобщающий) апрель 2017 – май 2017.
Подготовительный этап (мотивационно-организационный).
Цель: изучение потрeбностей и возможностей пeдагогического коллeктива по внедрению авторских программ в ДОО.
Задачи: проведение самодиагностики уровня готовности педагогов по экологическому образованию дошкольников; проведение исследование а парциальных программ по экологическому образованию; изучение состояния проблемы в научно-методической литературе и передового педагогического oпыта по внедрению научных трудов и авторских программ в дошкольной организации.
Содержание работы:
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 исследование материалов проведения самодиагностики, самообразования;
 педсовет «Инновационные технологии в дошкольном образовательном учреждении»;
 исследование программ экологического образования дошкoльников с точки зрения соответствия ФГОС ДО;
 исследование имеющихся методических материалов по авторской программе «Наш дом природа».
Oсновной этап (внедренческий).
Цель: создание условий для внедрения прoгрaммы «Наш дом – природа» в дошкольной образовательной организации, для развития разносторонних спосoбностей вoспитанников, развитие проективных умений и навыков педагогов.
Задaчи: обновление и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения; повышение профессиональной компетентности педагогов через проведение различных методических мероприятий в организации дошкольной; закрепление умения использовать и применять результаты мониторинга в практической деятельности; организация системы обмена опытом среди педагогов по вопросам использования авторских программ и научных трудoв; изменение модели взаимодействия всех субъектов образовательного процесса путем принятия инновационных педагогических технологий в совместную деятельность.
Сoдержание рабoты:
 оценка вoзможнoстей и перспектив применения авторской прoгрaммы ее в детском саду;
 контроль, исследование хода и его результаты внедрения;
 приобретение всего необходимого оборудования, материалов и метoдической литературы
для внедрения авторской прoгрaммы;
 направление педагогов на курсы повышения квалификации, творческие семинары, мастер классы по экологическому образованию;
 проведение семинаров-практикумoв: «Эколoгическая культура человека зарoждается в детстве», «Повышение экологической компетентности педагогов»;
 проведение педагогического педсовета «Система педагогического взаимодействия, направленное на экологическое образование детей»;
 просмотр вебинаров Н.А. Рыжовой;
 участие в конкурсах, открытых мероприятий, направленных на формирование
преобразoвательной деятельности педагогов по внедрению авторской прoгрaммы «Наш дом – природа» в практику детского сада;
 oрганизация работы с рoдителями по данному направлению;
 профессиональное развитие и саморазвитие педагогов.
Заключительный этап (обoбщающий).
Цель: подведение итогов эффективности использования и внедрения авторской прoгрaммы в
совместной деятельности педагогов, дошкольников и родителей.
Задачи: проведение самoисследование а педагогов представлению результатoв своей деятельности по внедрению авторской прoгрaммы «Наш дом – природа» в образовательный процесс дошкольной организации; систематизация и обoбщение педагогического опыта педагогов; разработка системы кoнтрoля, включающей в себя диaгностику, коррекцию, регулирование педагогических процессов с использованием инновационных педагогических технoлoгий; постоянное использование
прoгрaммы «Наш дом – природа» во всей педагогической системе.
Содержание работы:
 обобщение опыта работы педагогов по внедрению авторской прoгрaммы;
 проведение диагностики «Использование в работе авторской прoгрaммы «Наш дом – природа»»;
 исследование деятельности педагoгoв по реализации авторской прoгрaммы;
 составление рабочих программ, тематического планирования, с учетом нового внедрения
авторской прoгрaммы;
 активное использование в работе с дошкольниками эффективных мерoприятий;
 совершенствование мастерства педагогов, распространение опыта работы в другие дошкольные организации, пропаганда инноваций и опыта инновационной деятельности в массовой педагогической практике.
В заключение нашего исследования были решены все поставленные задачи.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КАК
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современном российском дошкольном образовании происходят значительные перемены. В
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования обозначены
принципы построения работы в дошкольной образовательной организации [9, с. 2]. Готовность педагога к качественному выбору из существующего многообразия содержания, методов взаимодействия
с субъектами педагогического процесса, способов организации дошкольного образования и моделей
построения развивающей среды в детском саду определяет успешность реализации обозначенных
идей во ФГОС ДО.
Модернизация в сфере российского образования направлена на повышение качества образования в целом и качества подготовки молодых специалистов, в частности, повышение уровня педагогов, уже работающих в образовании, а также требует обновления методов и содержания образовательной деятельности, в том числе и молодых специалистов, приходящих в дошкольные образовательные организации в настоящее время.
Современный педагогический процесс в детском саду - это процесс, ориентированный на гуманность, субъектность, диалогичность, на принципы здоровьесбережения, природо-социобразности,
с целью обогащения внутреннего мира ребенка, а также развития его индивидуального потенциала,
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что и подчеркивали в своих исследованиях О.С. Газман, В.А. Деркунская и др. [2, с. 85; 4, с. 37]. Вместе с тем, традиционные способы организации методической работы не в полностью ориентированы
на помощь воспитателю в решении задач, возникающих в его профессиональной деятельности, а это
препятствует эффективному осуществлению педагогического процесса.
Проведя анализ деятельности молодых специалистов дошкольных образовательных организаций, было установлено, что они не совсем готовы к организации и проектированию педагогического
процесса нового типа. Это вызвано отсутствием у большинства молодых педагогов опыта выстраивания педагогического процесса и умения личностно-ориентированного сотрудничества с дошкольниками. Получить такой опыт, на сегодняшний день, как правило, не дает существующая практика методической работы в детском саду.
Проблемы организации методической деятельности в системе дошкольного образования исследовались в работах Ю.Е. Васильева, В.И. Зверевой, И.А. Кутузовой, Е.В. Прозоровой, В.В. Серикова,
В.А. Сластенина, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой и др.
По мнению Е.В. Бондаревской, Н.С. Голициной, П.И. Третьякова «…сопровождение молодых
педагогов может являться наиболее эффективным способом обогащения профессиональной компетентности педагога как условие повышения качества дошкольного образования» [1, с. 27; 3, с. 45; 7,
с. 64].
Данные авторы рассматривают методическое сопровождение педагогов как:
 постоянно меняющуюся, сложную, целостную систему работы с педагогическими кадрами
(Л.И. Фалюшина) [8, с. 135];
 специфическую деятельность, в которой специалисты путем организации, руководства, планирования и контроля осуществляемой педагогической деятельности, обеспечивают организацию педагогического процесса, направленную на целедостижение образовании (Л.В. Поздняк) [6, с. 12];
 систему с координированных мер, действий, аргументированную достижениями науки и передового педагогического опыта, направленных на повышение профессионального мастерства и квалификации каждого воспитателя (И.А. Кутузова) [5, с. 168].
Организация методического сопровождения в дошкольном учреждении должна осуществляться
в соответствии с определенными принципами.
Педагогическая наука насчитывает большое количество принципов организации методической
деятельности, которые объединяются по различным основаниям. Так, Л.В. Поздняк выделяет следующие принципы [6, с. 107]:
 принцип оптимальности, который определяет способы организации методической деятельности, наиболее соответствующие для данного дошкольного учреждения;
 принцип единоначалия и коллегиальности, позволяющий удобно совмещать обязанности,
права и ответственность между участниками методической деятельности.
Умение строить работу в соответствии с требованиями нормативных документов, ФГОС ДО,
вести образовательный процесс в современных условиях и с новым содержанием, ориентирует молодых специалистов на систематическое повышение квалификации и профессионального мастерства,
на развитие творческого потенциала педагогических работников.
Очевидно, что решение поставленных перед молодыми специалистами задач осложняется условиями, в которых протекает их профессиональная деятельность, а именно, вариативностью программно-методического обеспечения, типом и видом дошкольного учреждения, особенностями образовательных запросов родителей (законных представителей), пользующихся услугами данного детского сада, деятельностью специалистов и педагогов дополнительного образования, а также взаимодействием с социальным окружением данной образовательной организации.
Таким образом в ежедневной педагогической деятельности молодые специалисты сталкиваются с трудностями, возникающими у них при решении профессиональных задач, и нуждаются в получении методической помощи и поддержки (методического сопровождения) со стороны более квалифицированных специалистов, одним из которых является старший воспитатель детского сада.
Старший воспитатель должен создавать условия, обеспечивающие выполнение маршрута индивидуальной педагогической деятельности молодого воспитателя (специалиста), при этом учитывая
потребности, возможности, интересы педагога, его уникальность, а также уровень его профессиональной компетентности.
Использование компетентностного подхода в работе дошкольного образовательного учреждения требует от старшего воспитателя делать упор в своей деятельности на оказание профессиональной помощи педагогам, поддержки их в решении педагогических проблем и трудностей, возникающих в реальных условиях детского сада, а не осуществление контроля и надзора за работой молодого
310

педагога. Это привело к необходимости рассмотреть подходы к способам организации методической
деятельности в детском саду и организовать ее с точки зрения теории и практики сопровождения.
В рамках педагогической действительности понятие сопровождения может рассматриваться
как:
 процесс сотрудничества сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение или действие, ведущее к педагогическому росту в развитии сопровождаемого.
 оказание помощи молодому специалисту в принятии решения в сложных ситуациях.
 метод, предоставляющий возможность создания условий для принятия специалистом оптимальных решений в различных ситуациях.
Оказывая реальную поддержку и помощь другому человеку в решении актуальных проблем его
развития, мы можем говорить об использовании термина сопровождение. Важно подчеркнуть, что
независимо от того, в каком контексте используется термин сопровождение: как помощь, как метод
или как работа службы сопровождения, организовать его можно только в процессе взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого.
Таким образом, цели методического сопровождения молодого специалиста в первую очередь
зависят от тех трудностей и проблем, с которыми он сталкивается, решая общие задачи в работе дошкольного учреждения. Организация сопровождения включает в себя помощь специалисту при проектировании и реализации маршрута его профессиональной деятельности.
В исследованиях Т.И.Шамовой индивидуальный образовательный маршрут молодого специалиста рассматривается как временная цепочка осуществления образовательной деятельности, предполагающая изменение и зависящая от количества возникающих образовательных задач [10, с. 1257].
Образовательный маршрут предусматривает доскональное изучение образовательных возможностей и потребностей специалиста;
 оказание помощи молодому специалисту при осуществлении образовательного мар-шрута;
 планирование путей освоения образовательной программы на основании диагностических
данных полученных о педагоге.
Маршрут профессиональной деятельности воссоздает личные образовательные потребности
педагога, где большое место отводится обучению на рабочем месте и самообразованию.
В структуре данного маршрута может быть отражено несколько разделов:
 участие педагога в системе методической работы в ДОУ;
 обучение на курсах повышения квалификации;
 выявление трудностей и проблем, встречающиеся в профессиональной деятельности педагога;
 нахождение путей решения возникающих проблем и т.д.
Повысить свою квалификацию позволяют в совокупности разделы маршрута, которые отражают разнообразные направления деятельности педагога.
Каковы же методы организации методического сопровождения? В качестве основных методов
выступают такие методы как поддержка и помощь.
Деятельность старшего воспитателя обеспечивает индивидуальное профессиональное развитие
(саморазвитие) педагога, развивает профессиональную самостоятельность молодого специалиста, все
это относится к методической поддержке.
Предметом поддержки становится совместная деятельность старшего воспитателя и педагога с
целью определения возможностей воспитателя, интересов, путей преодоления проблем, целей, возникающих у него в профессиональной деятельности.
Исследования П.И. Третьякова позволяют утверждать, что в практику работы старших воспитателей могут быть включены разные виды поддержки педагогов [7, с. 13]:
 Педагогическая поддержка, заключающаяся в организации процесса развития профессиональной компетентности педагога на основе свободного выбора уровня, направления данного процесса, в оказании помощи в решении профессиональных проблем и задач специалистам дошкольного
учреждения; в усвоении новой педагогической информации.
 Социальная поддержка, состоящая в обеспечении всем педагогам равных возможностей в
развитии профессиональной компетентности в соответствии с их потребностями, в организации рабочего места, обеспечении всей необходимой для работы информации.
 Психологическая поддержка, т.е. обеспечение равноправных отношений и признание молодого специалиста как неповторимой личности, с обязательным одобрением даже незначительных его
успехов.
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 Валеологическая поддержка, заключается в создании психологически благоприятного климата, удобных комфортных условий работы, проявлении интереса к самочувствию и здоровью каждого сотрудника со стороны старшего воспитателя.
 Правовая поддержка, обеспечивающая уважение каждого человека с его достоинствами и
недостатками, соблюдение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность педагога, признание прав каждого человека как равноправного участника педагогического процесса.
 Методическая помощь, оказываемая педагогу, будет востребована и полезна для развития
его профессиональной компетентности, только в том случае, если в процессе организации методического сопровождения педагогов каждый вид поддержки не будет про-являться сам по себе, а должен
быть обязательно взаимосвязан с другими видами.
В условиях современного дошкольного образовательного учреждения методическое сопровождение молодого специалиста можно рассматривать как наиболее оптимальный способ организации
методической деятельности.
Методическая деятельность в дошкольном образовательном учреждении может рассматриваться как: индивидуальная и коллективная деятельность (целенаправленная, систематическая) педагогических кадров по повышению методической подготовки и профессионального мастерства, а также
ориентированное воздействие субъекта (старшего воспитателя) на объект (молодого специалиста) с
целью развития его профессиональной деятельности.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Социальный заказ государства в образовании направлен на воспитание человека, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, обладающего ответственностью, что отражено
в Конституции Российской Федерации, в Законе Российской Федерации «Об образовании», Концеп312

ции организации, содержания и методического обеспечения подготовки детей к школе, в Федеральном государственном стандарте дошкольного образования и других нормативных документах Российской Федерации. Ответственность является значимым базовым качеством личности, которое во
многом определяет успешность жизнедеятельности человека. Поэтому необходимо начинать формировать ответственность в дошкольном возрасте и в дальнейшем продолжать ее развивать, только тогда мы сможем получить того человека, которого видит государство в будущем согласно нормативным документам.
Дошкольный возраст является важным этапом в развитии каждого ребенка, так как в данный
период жизни закладываются основы нравственности, формируются привычки, чувства, отношения,
определяющие дальнейшее нравственное развитие личности. Согласно отечественным исследованиям, проведенным З.Н. Борисовой, В.А. Горбачевой, В.С. Мухиной и др., именно старший дошкольный возраст является сензитивным периодом для формирования ответственности, поэтому в данном
возрасте мы можем говорить об основах и начальных формах нравственно-волевых качествах, в том
числе и об ответственности.
В психологии существует множество определений понятия ответственность. Каждое из них посвоему раскрывает ответственность и характеризует исходя из той позиции автора, которой он придерживается. Например, согласно К.К. Платонову «ответственность» – качество личности, включающее в себя представление о том, что такое ответственность, знания правил ответственного поведения
человека по отношению к делу и к людям, проявляющееся в стремлении быть ответственным, эмоциональном переживании за успех в достижении результата [5, с. 133]. Следующее определение раскрывает ответственность как свойство личности, которое выражается в осознании и эмоциональном
переживании необходимости выполнения дела, имеющего значения, как для других людей, так и для
себя, а также в готовности реализовать ответственное поведение [3]. Анализируя все существующие
определения, в том числе и те, что были приведены, можно сделать вывод, что ответственность связывается с такими категориями как выбор, успешность, способности и возможности личности, соответствие результата действий поставленным целям.
Рассматривая структуру ответственности можно увидеть, что авторы по-разному представляют,
что именно входит в её содержание. При этом стоит отметить, что используя одни и те же наименования компонентов ответственности, авторы вкладывают в них разные значения. Исходя из имеющихся работ по структуре ответственности, можно выделить следующие компоненты ответственности: когнитивный, результативный, эмоциональный, мотивационный, динамический и регуляторный.
Наиболее часто встречаются и обозначаются когнитивный, эмоциональный и поведенческий,
которые, с нашей точки зрения, имеют наибольшее теоретическое обоснование и действительно отражают существенные содержательные моменты ответственности.
Остановимся на компонентах ответственности и раскроем их более подробно. Когнитивный
компонент, безусловно, важен для понимания ответственности. Характеризуется он тем, что включает в себя осознание самой сущности ответственности как личностной характеристики и ее необходимости, а также условий, при которых возможна ее реализация. Что касаемо дошкольного возраста, то
данная структура будет выражаться через представления об ответственности, а также правила поведения ответственного человека к делу, к людям и т.д.
Как правило, любое ответственное дело сопровождается эмоциональными переживаниями, поэтому эмоциональный компонент является важной составляющей для становления ответственности,
особенно в дошкольном возрасте, так как в данный период закладывается эмоциональный фундамент
ответственности, который выражается через беспокойство, озабоченность, тревогу и старание. Также
Л.И. Дементий было отмечено, что «данный компонент является критерием проявления ценностносмыслового отношения к ответственному заданию». Поэтому мы можем говорить о том, что в эмоциональный компонент ответственности входит: переживание за качество своей работы, переживания в ситуации невыполнения деятельности, эмоциональное отношение к принятию на себя новых
обязанностей, к обещаниям, к трудностям, связанным с принятием на себя определенных обязанностей. Характеризуя дошкольный возраст в данном аспекте, можно отметить свои особенности проявления, которые выражаются в беспокойстве за успех, испытывании удовлетворения от успешного
выполнения или наоборот неудовлетворения от невыполнения задания, переживании за оценки своих
результатов другими людьми.
Если человек сделал выбор в пользу принятия ответственного решения, то необходимым следующим шагом становится реализация ответственности, поэтому в структуру логично было бы
включить поведенческий компонент. В данном компоненте мы можем выделить определенную характеристику, которая может выступать в качестве начальной формы ответственности, отражающей
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«характер» действия. К ней относится целеустремлённость, настойчивость, организованность, самоконтроль, самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, произвольность поведения.
Также к ответственному поведению мы можем отнести действия, выражающиеся в качественном выполнении работы; доведении начатого дела до конца (завершенность); временном обеспечении деятельности (вовремя приступает и заканчивает); использовании максимального количества информативных источников и средств для более качественного выполнения деятельности; добровольности;
способности отказаться от развлечений ради выполнения задания; выполнении обещаний. В старшем
дошкольном возрасте поведенческий компонент проявляется через временное обеспечение деятельности, т.е. вовремя приступает и заканчивает дело, доведение начатого дела до конца, т.е. его завершенность, старание преодолевать все возникающие трудности, а также осуществление самоконтроля
[1; 2].
На сегодняшний день мы имеем достаточно исследований зарубежной и отечественной психологии по формированию и развитию ответственности в дошкольном возрасте. Они показывают различные условия, через которые происходит благоприятное развитие ответственности ребенка в данном возрасте. По мнению Н.А. Лонэвской повышению уровня ответственности у детей старшего дошкольного возраста способствует взаимодействие педагогов ДОО и родителей. Ж. Пиаже подчёркивает роль кооперации, сотрудничества для перехода от объективной ответственности к субъективной.
Также он делает акцент на играх и правилах, через которые дети усваивают социальные образцы поведения и взаимодействия. Роль игры выделяли и отечественные психологи, такие как Л.И. Божович
и А.С. Макаренко. Л.И. Божович отмечает, что в ходе игры ребёнок подчиняется правилам не по
принуждению, а по собственному желанию, и поэтому ведет себя так, как должен вести себя персонаж, роль которого он взял. А.С. Макаренко указывает на ответственность ребенка в игре перед коллективом, в составе которого он участвует. Исследование В.А. Горбачевой показало, что дети в 5-6
лет уже могут обосновывать свое поведение, а к 7 годам приобретают способность критически относиться к своему поведению и встать на точку зрения других. К.А. Климовой был использован метод
упражнения, как наиболее эффективный для формирования ответственности. З.Н. Борисовой же использовалось дежурство в столовой. Ее теория воспитания ответственности основывается на воспитании личности в коллективе и через коллектив, так как другие дети осуществляют контроль за работой дежурного. Л.И. Божович подчеркивала, что "качество личности: является результатом устойчиво
закрепившейся привычки". Человек испытывает потребность делать то, что он привык делать "в определённое время и при определённых обстоятельствах". Поэтому для развития ответственности
большое значение имеет режим. В экспериментах Л.С. Славиной по формированию ответственности
у детей акцент был сделан на планирование ребёнком своей работы. А К. Муздыбаев подчёркивает,
что для формирования ответственности необходимо, чтобы ребёнок эмоционально переживал порученное ему задание, осознавал важность, необходимость своей деятельности не только для него самого, но и для других людей [1].
К.А. Климовой была разработана структура показателей ответственности, в которой основными являются: эмоциональное переживание и серьёзное отношение ребёнка к выполняемому заданию,
а также необходимость нести ответственность за ход выполнения и конечный результат порученного
дела [4]. Однако мы считаем, что выделенные показатели ответственности недостаточно полно раскрывают данное качество личности, но являются его составной частью. Поэтому мы предлагаем такие показатели ответственности старшего дошкольного возраста, как представление о том, что такое
«ответственность», о правилах поведения ответственного человека (к делу, к людям); стремление
быть ответственным (внутренний мотив); характер действий, направленных на успешное выполнение
задания (вовремя приступает и заканчивает дело, старается преодолевать трудности, доводит дело до
конца, осуществляет самоконтроль); эмоциональное переживание достижения результата (беспокоится за успех, испытывает удовлетворение от успешного выполнения, переживает оценку своих результатов другими людьми); самооценка ответственности (обоснованность); направленность ответственности за свои поступки и действия (на себя, на других людей и обстоятельства).
Целью нашей проектной работы является разработать и теоретически обосновать программу
занятий с учетом показателей ответственности, соответствующих старшему дошкольному возрасту.
Объект проектной работы: ответственность у детей старшего дошкольного возраста.
Предмет: развитие ответственности в старшем дошкольном возрасте.
Исследование на наличие ответственности в старшем дошкольном возрасте было проведено на
базе МБОУ СШ №13 ДСП «Солнышко» г. Красноярска. Эмпирическую базу исследования составили
дошкольники 5-6 лет в количестве 20 человек.
Для исследования ответственности в старшем дошкольном возрасте использовались следую314

щие методики: беседа «Что такое ответственность?» (Т.Ю. Иванова), проективная методика «Закончи
рассказ» (Т.Ю. Иванова), «Самооценка ответственности» (модифицированная методика В.Г. Щур),
«Методика решения воображаемых экспериментальных ситуаций» (модифицированная методика
М.В. Матюхиной, С.Г. Яриковой), а также наблюдение за детьми в процессе уборки игрушек и мозаики.
Подводя итоги проведенного исследования и обобщая полученные результаты, мы можем отметить, что у 10% (2 чел.) ответственность находится на высоком уровне, т.е. у данных детей есть
представление о том, что такое «ответственность», они знают 7-9 правил ответственного поведения
человека по отношению к делу и к людям, вовремя приступают и заканчивают дело, стараются преодолевать трудности, доводят дело до конца, беспокоятся за успех, испытывают удовлетворение от
успешного выполнения, переживают за оценку своих результатов другими людьми, адекватно оценивают свою самооценку ответственности, а также их ответственность направлена на себя. 50% (10
чел.) относятся к среднему уровню, т.е. они определяют понятие «ответственность» с помощью
взрослого, знают 4-6 правил ответственного поведения человека к делу и к людям, стремление быть
ответственным проявляется после стимуляции взрослого, успех их слабо беспокоит, они не испытывают удовлетворения от успешного выполнения, оценка своих результатов другими людьми мало
значима, их ответственность направлена чаще на внешние обстоятельства, чем на себя. И следовательно 40% (8 чел.) имеют низкий уровень ответственности, который выражается в том, что дети не
имеют представления, что такое «ответственность», знают 1-3 правила ответственного поведения человека к делу и людям, не стремятся быть ответственными, даже после стимуляции взрослого, не
беспокоятся за успех, не испытывают удовлетворение от успешного выполнения, не переживают за
оценку своих результатов другими людьми, переносят ответственность на внешние обстоятельства и
других людей.
Таким образом, после проведения диагностических процедур было выделено, что не все дети
старшего дошкольного возраста имеют конкретное представление об ответственности. Многие не до
конца осознают и понимают, что входит в данное определение. Также анализ результатов диагностики показал недостаточный уровень сформированности ответственности у детей старшего дошкольного возраста, поэтому необходима разработка программы, которая позволит сформировать представление о понятии ответственности и положит начало ее развитию.
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Современное образование нуждается в новых педагогических технологиях. Ведущей функцией
интеллектуальных обучающих систем является передача информации обучаемому, которая обеспечит оптимальное достижение поставленной цели обучения, создав комфортные условия для обучаемых [1]. Существующие и активно используемые в практике педагогов технологии на основе ИКТ
значительно обогащают содержание образовательного процесса, активизируют мыслительную деятельность обучаемых, обеспечивают реализацию индивидуального подхода, содействуют эффективному усвоению программных требований [3]. Наиболее полное определение визуализации как метода, позволяющее отразить ее суть, дает А.А. Вербицкий, который рассматривает процесс визуализации как «свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ
может быть развернут и служить опорой адекватных мыслительных и практических действий» [2].
Молодые педагоги успешно применяют технологии визуализации учебного материала посредством
видео презентаций и учебных видеофильмов, однако в современном арсенале имеется достаточно
много способов представления учебной информации - это и инфографика, 3-D технологии, интеллектуальные карты и т.д.
Нами было выдвинуто предположение, что при использовании различных современных технологий визуализации учебного материала могут быть повышены эффективность, качество и адаптационные способности учащихся 5-х классов при освоении программного материала по курсу «Технология». Традиционные методы наглядности в педагогическом процессе не отвечают современным запросам общества к результатам обучения. В качестве экспериментальной площадки выбрана одна из
школ Волгограда. В эксперименте участвовали учащиеся 5-х классов. Обоснованность выбора именно этой категории обусловлена тем, что во-первых, период адаптации в 5-м классе является одним из
трудных периодов школьного обучения, во-вторых, в пятом классе продолжает преобладать наглядно-образный тип мышления, свойственный периоду начальной школы, в-третьих, специфичность
уроков технологии состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической
базе – предметно-практической деятельности, следовательно, в них более ярко, чем в других учебных
предметах, представлены наглядно-образная и наглядно-действенная формы познания.
Сущность эксперимента заключалась в следующем, для одного из классов в параллели занятия
организовывались с использованием традиционных методов наглядности, а для другой применялись
более современные технологии визуализации, причем второй класс был выбран с заведомо низкими
учебными показателями по итогам окончания начальной школы. Кроме того каждый класс делился
соответственно на мальчиков и девочек. Весь эксперимент проводился в течение одного учебного года с сентября по май включительно.
Проблема диагностирования тех или иных качеств и состояний личности, успешности протекания процессов обучения и воспитания, эффективности применяемых педагогом средств – одна из самых сложных и важных психолого-педагогических проблем обучаемого.
В сентябре на первых занятиях был проведен тест на определение уровня первичных знаний, в
контрольном и экспериментальном классе, а затем по окончании раздела программы проводилось
контрольное тестирование. В зависимости от тематики использовались различные технологии визуализации учебного материала. Так при изучении первой главы «Технологии в жизни человека и общества» применялась известная детям по начальной школе технология видео презентаций, учебный материал главы «Технологии проектной и исследовательской деятельности» осваивался посредством
технологии «интеллектуальных карт» с определением центрального образа, а при изучении раздела
«Кулинария» у девочек и технологий ведения дома была использована 3D-технология демонстрации
интерьеров кухни и жилых помещений, при этом обучающиеся сами были вовлечены в процесс изго316

товления 3D-очков.
Оценка эффективности применения технологий визуализации производилась по трем показателям: повышение уровня усвоения материала (коэффициент усвоения знаний), прочности усвоения
знаний (коэффициент прочности знаний), уровень познавательной активности.
Коэффициент усвоения знаний (Куз) представляет собой отношение учебного материала, усвоенного обучающимися в течение определенной единицы времени (J0) к материалу, сообщенному
учащимся в течении этой единицы времени (Ja): К уз= J0/ Ja . Таким образом, тест из десяти вопросов это Ja – материал сообщенный обучающемуся, а J0 – количество правильных ответов. Аналогична методика определения прочности усвоения знаний Кпз= Jm/J0, где Jm – материал, оставшийся в памяти
обучающихся и эффективно используемый ими по истечении некоторого времени, фактически это те
же правильные ответы на вопросы, но отвеченные через более продолжительное время, а J0 - количество предложенных заданий. Соответственно, чем ближе коэффициент к «1», тем выше эффективность технологии. Степень познавательной активности обучающихся была исследована на основе методики, выявляющей уровень зрительной памяти. Коэффициент зрительной памяти (Кзп) высчитывался по следующей формуле К зп = В/А, где А – общее количество знаков предлагаемых для запоминания, В - количество запоминающихся знаков.
Оценивались результаты эффективности при помощи математической модели, в которой отражались вышеназванные 3 показателя: Коэффициент усвоения знаний (Куз), Коэффициент прочности
усвоения знаний (Кпз ), Коэффициент зрительной памяти (Кзп). Эти характеристики откладывались по
осям системы координат.
Иначе говоря, эффективность того или иного метода обучения можно представить как функцию: Эф= f (Кпз, Куз, Кзп )
Чем выше коэффициент того или иного показателя, тем эффективнее технология. По каждому
тесту отдельно по нужной оси отмечается точка соответственно коэффициенту. Три полученных точки, каждая на своей оси, соединяются - в результате построения получается треугольник. В соответствии с полученным треугольником высчитывается его площадь. Для того чтобы найти площадь необходимо найти длину каждой стороны по формуле √ (Кзп2-Кзп1)2+(Кпз2-Кпз1)2+(Куз2- Куз1)2 , так сторона
АВ треугольника (рис. 1) равна √(0,36-0)2+(0+0)2+(0-0,34)2 = 0,495, соответственно ВС=0,516,
АВ ВС АС
АС=0,502 для определения площади необходимо найти полупериметр по формуле Р=
, в на,

,

,

шем случае
= 0,757 S∆= √Р*(Р-АВ)*(Р-ВС)*(Р-АС),
S∆АВС= √0,757 *(0,757-0,495)*(0,757-0,516)*(0,757-0,502) = 0,11
Таблица 1
Результаты на начало учебного года для экспериментальной группы «5б - м»
№ п/п
Имя
Куз
Кпз
1
Никита
0,3
0,4
2
Алексей
0,4
0,3
3
Карен
0,3
0,3
4
Егор
0,3
0,2
5
Сергей
0,4
0,4
6
Максим
0,3
0,2
7
Денис
0,5
0,6
8
Илья
0,4
0,3
9
Никита
0,3
0,4
10
Сергей
0,2
0,3
11
Размик
0,3
0,4
12
Рустам
0,4
0,3
13
Николай
0,3
0,2
14
Сергей
0,7
0,6
15
Артур
0,7
0,6
Средний коэффициент
0,34
0,37
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Кзп
0,3
0,5
0,4
0,3
0,5
0,3
0,4
0,5
0,7
0,4
0,3
0,4
0,5
0,4
0,3
0,36

1

К

0,9 уз
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
А
0,3
0,2
0,1
0

В

С

Кзп

Кпз

Рис. 1
Таблица 2
Результаты на начало учебного года для контрольной группы «5а - м»
№ п/п
Имя
Куз
Кпз
1
Егор
0,5
0,4
2
Максим
0,3
0,5
3
Андрей
0,6
0,5
4
Даниил
0,5
0,4
5
Бурхонидин
0,6
0,4
6
Эмомудин
0,5
0,4
7
Дмитрий
0,4
0,3
8
Дмитрий
0,4
0,5
9
Иван
0,3
0,4
10
Станислав
0,6
0,7
11
Артем
0,7
0,6
12
Игорь
0,5
0,4
13
Лев
0,6
0,4
14
Егор
0,5
0,3
15
Евгений
0,4
0,5
Средний коэффициент
0,49
0,44

В контрольной группе мальчиков на начало года S∆=0,19 (рис. 2.)
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Кзп
0,5
0,4
0,7
0,6
0,4
0,3
0,5
0,4
0,3
0,5
0,6
0,5
0,7
0,4
0,4
0,48

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Куз

Кпз

Кзп

Рис. 2
Таблица 3
Результаты на начало учебного года для экспериментальной группы «5б - д»
№ п/п
Имя
Куз
Кпз
1
Анастасия
0,4
0,3
2
Анастасия
0,3
0,4
3
Алина
0,5
0,4
4
Розана
0,4
0,5
5
Светлана
0,3
0,3
6
Алена
0,2
0,3
7
Мария
0,6
0,4
8
Екатерина
0,7
0,6
9
Виолетта
0,4
0,5
10
Самира
0,3
0,3
Средний коэффициент
0,41
0,4
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Куз

Кпз

Кзп

Рис. 3
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Кзп
0,4
0,5
0,4
0,6
0,4
0,4
0,5
0,6
0,4
0,3
0,45

В экспериментальной группе девочек на начало года S∆= 0,15 (рис. 3).
Таблица 4
Результаты на начало учебного года для контрольной группы «5а - д»
№ п/п
Имя
Куз
Кпз
1
Анастасия
0,3
0,4
2
Мавзунахон
0,4
0,5
3
Ольга
0,4
0,4
4
Роза
0,3
0,4
5
Роза
0,4
0,5
6
Ксения
0,6
0.7
7
Полина
0,8
0,7
8
Юлия
0,7
0,6
9
Елизавета
0,6
0,6
10
Дарья
0,5
0,4
Средний коэффициент
0,5
0,52

Кзп
0,5
0,4
0,3
0,5
0,5
0,7
0,8
0,8
0,7
0,5
0,57

1
0,9Куз
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Кзп

Кпз

Рис. 4

Контрольная группа девочек показала результат S∆=0,20.
По завершению изучения учебного материала проведено аналогичное тестирование, сводные
результаты представлены в таблице 5.
S∆ на начало года
0,19
0,20
0,11
0,15

5а контрольная группа, мальчики
5а контрольная группа, девочки
5б экспериментальная группа, мальчики
5б экспериментальная группа, девочки

Таблица 5
S∆ на окончание года
0,27
0,28
0,26
0,26

В 5а, где мы применяли традиционную методику, показатели успеваемости подтвердили уровень, заложенный еще в начальной школе, с некоторым ростом в 8%, как в группе мальчиков так и
девочек, рост связан, прежде всего, с повышенной мотивацией к изучению новой дисциплины. В экспериментальных группах, где в течение года использовались современные технологии визуализации
учебного материала, показатели успеваемости улучшились соответственно на 15% у мальчиков и на
11% у девочек, показатель девочек несколько ниже, так как технологии визуализации применялись
другим педагогом.
Итоговые показатели в контрольных и экспериментальных группах свидетельствуют о выравнивании успеваемости на конец года, S∆=0,27 в контрольной группе мальчиков против S∆=0,26 в экс-
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периментальной и S∆=0,28 против S∆= 0,26 у девочек, что свидетельствует об эффективности выбранных способов и методах представления учебного материала.
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СОРЕВНОВАНИЕ – ОСНОВА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩЕГО
Основной и главный нормативный документ современного профессионального образования –
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Именно он регламентирует все
необходимые требования для подготовки специалистов среднего звена и является своего рода «конституцией» для всей документации той или иной профессии/специальности. Однако в наши дни наблюдается одна устойчивая тенденция, не закрепленная в ФГОС. Речь идет об образовательных конкурсах-олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях и
других. Их очень много. Большая часть имеют городской или региональный уровни, но существуют и
всероссийские. Чаще всего инициатива конкурсов исходит непосредственно от учебных заведений.
Поэтому логично задается вопрос: «Почему конкурсы все больше влияют на образовательный процесс?».
Ответ на него следует искать в заявлении президента РФ В.В. Путина на заседании XIX Петербургского международного экономического форума [1] и послании президента Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года [2]. Глава государства сказал о необходимости создания системы подготовки кадров с учётом лучших международных практик, а также подчеркнул важность подготовки кадров и их участие в национальных и международных чемпионатах рабочих профессий с целью обеспечения устойчивого роста экономики страны. Эти события стали пуском для роста значимости конкурсов в области профобразования. Проводить конкурсы и участвовать в них теперь не только вопрос
престижа, но и реальная необходимость. Рейтинг ССУЗов страны во многом теперь определяется в
том числе и количеством призовых мест, полученных на олимпиадах профессионального мастерства.
Ведущее место среди таких олимпиад занял международный конкурс профессионального мастерства «WorldSkills International». Его российская дочка сегодня называется «WorldSkills Russia Молодые профессионалы». Именно этот конкурс был взят за основу международного профстандарта.
Возникает вопрос: «Почему именно он?». Можно предложить несколько ответов:
1. На сегодня вне этого конкурса не существует мировых профессиональных стандартов. В каждой стране эти стандарты задаются собственными правовыми нормами, а также государственным и
социальным заказами.
2. Стандарты WordSkills задают главные требованиями к участникам – актуальность ЗУНов,
практический характер, независимое оценивание группой экспертов, равные возможности для соревнующихся. Если успешно применить эти требования в систему профобразования, то на выходе мы
получим конкурентоспособного специалиста.
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3. Студент, получивший образование по стандартам WorldSkills, может быть также востребован
и за пределами Российской Федерации.
4. Уровень компетенций, задаваемый даже на региональном этапе, уже настолько высок, что
решить предлагаемые задачи будет непросто даже профессионалам с опытом работы. Соответственно, образование по стандартам WorldSkills – это гарантированная высокая планка для будущих специалистов.
Кроме конкурсной программы, движение WorldSkills уверенными шагами интегрируется в
жизнь колледжа. Появляется новый вид государственной итоговой аттестации – демонстрационный
экзамен. Он представляет собой экзамен в формате соревнований WordSkills со всеми требованиями
и стандартами национального чемпионата, в т.ч. выполнение конкурсного задания. Оценивается такой экзамен группой независимых экспертов, не являющихся преподавателями колледжа. Демоэкзамен приходит на замену дипломной работы и является ее прогрессивной формой. Раньше студент делал квалификационную работу в течение нескольких месяцев, а на защите лишь представлял ее результат, то теперь он выполняет поставленную задачу прямо на глазах комиссии; и теперь в его навыках не придется сомневаться. Поставленная в дипломе оценка и указанная тема будут непосредственно означать способность специалиста выполнить данный вид работы. Например, если указана тема «Разработка мобильного веб-приложения для обслуживания областной спартакиады сотрудниками, волонтерами; а также для информирования участников и болельщиков о результатах соревнований» и стоит оценка «отлично», значит можно быть уверенным, что выпускник способен разработать
многопользовательское приложение в заданной среде программирования, создать информационную
систему, подключить ее к базе данных, реализовать в ней все необходимые алгоритмы, а также подключить к ней два фронт-энд-интерфейса – веб- и мобильного приложения. Любой адекватный работодатель сразу будет заинтересован в таком работнике.
По этой причине уже сегодня работодатели все больше интересуются молодыми специалистами из числа участников и победителей соревнований WordSkills. Престиж чемпионата продолжает
расти. Один из важнейших показателей этого – последовательное стимулирование президентом интеграции WS и среднего профобразования. Благодаря этому на мировой арене наблюдается серьезный
прогресс. В 2013 году национальная сборная на международном фестивале заняла лишь 41-е место в
общекомандном зачете, а в 2017 уже вышла на первое, за что в полном составе была приглашена на
прием к В.В. Путину [3].
С повышением роли конкурсов в жизни колледжей их количество неуклонно растет. Какие-то
образовательные учреждения сосредотачиваются на наиболее престижных, другие же распыляются
по многим, менее значимым по рейтингу. Появляется большое число заочных, очно-заочных олимпиад профессионального направления. В целом в России складываются одиозная, но уникальная ситуация. Нигде в мире профобразование не подстраивается под конкурсы. Россия – исключение. Однако,
возможно, это не исключение, а новаторство, впоследствии способное привести нашу страну к кадровому прорыву. Однако же надо, хотя бы кратко, но все же описать, как это изменило жизнь учебных заведений.
Начнем с недостатков. Их много, но можно свести к одному – нет четкой стратегии в интеграции с учебными планами. Из-за этого колледжам приходится импровизировать, а львиная доля нагрузки падает на преподавателей специальных дисциплин. На их плечах и подготовка студентов к
чемпионатам, и повышение собственной квалификации, и проблема получение регалий экспертов.
Большая часть работы проходит в режиме «на общественных началах». Из-за недостаточной компетентности преподавателей в новых для них отраслях затрудняется и подготовка, ухудшается ее качество.
Теперь о достоинствах.
1. Соревновательный эффект дает возможность раскрыться всем амбициозным молодым людям. Причем материальную составляющую государство берет на себя.
2. Система оценивания показывает реальный уровень освоения материала. Это значительно более совершенная система, нежели традиционная 5-бальная шкала.
3. Задания на каждый чемпионат отображают актуальные проблемы в данной компетенции,
выпуская таким образом востребованного на рынке труда специалиста.
4. Демонстрационный экзамен – современный, защищенный от коррупции, способ итоговой аттестации. Студент не имеет возможности ни списать, ни «купить» его. Он демонстрирует живые
практические навыки в актуальной для рынка труда области.
В итоге мы видим, что профобразование России находится на переходном этапе. Как будет оно
выглядеть через 10 лет, мы можем только догадываться, но будущее техникумов и колледжей будет
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определенно конкурсным состязанием. Для студентов это очень хорошо. Ведь конкурсная основа
ждет их во всей дальнейшей жизни: это и поступление в ВУЗы, и зачисление на работу, и продвижение по служебной лестнице. Задача преподавателя – привить желание трудиться и быть лучшим в
своей специальности. НО! Каковы же задачи преподавателя сейчас, в переходной период? Как работать и как облегчить свою дальнейшую деятельность? Постараемся ответить на эти вопросы.
1. Участвуйте в как можно большем количестве конкурсов и олимпиад. Если можете – организовывайте свои. Если нет – участвуйте в городских, региональных, федеральных олимпиадах. Раз за
этим будущее, значит опыт уж точно не окажется лишним. А раз это нужно вашему учебному заведению, значит оно оценит ваше старание в этом направлении, можете не сомневаться.
2. Полюбите всей душой два главных конкурса страны – WorldSkills и Абилимпикс. Смело
проходите курсы повышения квалификации, продвигайтесь как эксперт: от эксперта демонстрационного экзамена к эксперту компетенции и далее к эксперту чемпионата [4].
Если Вы преподаватель специальных дисциплин, то Вам никуда не деться от работы с World
Skills. Лучше делайте эту работу хорошо и с любовью. Это гарантированное вложение своих сил.
3. Постарайтесь изменить программу преподавания спецпредметов в соответствии с конкурсными заданиями чемпионата. Это облегчит вам поиск и подготовку участников. Это также обновит
вашу программу в соответствии с требованиями современного рынка труда. На первый взгляд эта задача кажется невыполнимой. Однако самый сложный удар приходится на первый год реформ. В остальные года вы будете лишь корректировать свой материал.
4. Смело проявляйте инициативу в интеграции WorldSkills с образовательным процессом. Это
окажется очень полезным, если вдруг однажды придет приказ в срочном порядке перейти на демоэкзамен. У Вас уже будут наработки. В Нижневартовском социально-гуманитарном колледже два преподавателя проводили подобные эксперименты. Окунцев Павел Владимирович организовал сдачу зачета в формате демонстрационного экзамена. А Шулика Филипп Игоревич принимал защиту курсового проекта по прикладному программированию, используя систему оценивания Judgement. Прописанные и выданные заранее критерии оценки успешно повлияли на объективность оценивания, студенты точнее поняли, что именно требуется в курсовой работе, и каков «вес» этих требований .
5. Разделяйте ответственность. В идеале у вас должна быть команда единомышленников, горящих желанием натренировать национального чемпиона. Но в жизни не всегда так. Однако вам необходимо наставить на групповой подготовке к конкурсу и групповому внедрению конкурсных заданий в спецпредметы. Ведь всем известно, что один в поле не воин.
6. Готовьте студентов с первого курса. Редко какой студент попадает на региональный чемпионат ранее третьего курса. Слишком много неосвоенных предметов, слишком сложно его обучать индивидуально. Однако есть острая необходимость развить в нем его SoftSkills, то есть жизненно необходимые навыки победителя: воля, характер, желание, целеустремленность, творчество и т.д. Эти качества проявляются на деле. Чем чаще студенты будут участвовать в разного рода конкурсах – тем
лучше для них. Желательно не только готовить их к олимпиадам, но и вести постоянное внутреннее
соцсоревнование. Это поможет многим студентам посмотреть на себя со стороны и изменит их самооценку в лучшую сторону. Опыт показывает, что реализация может нагрянуть в совершенно неожиданной области знаний.
7. WordSkills – это шанс, выпадающий один раз в жизни студента. Это ничуть не пафос и не
преувеличение. Это факт. Готовьте студентов морально к этому. Пусть они желают попасть на самое
престижное соревнование. Пусть они осознают, что это значительно важней чемпионата по футболу
или олимпийских игр, т.к. служит не ради забавы, но в прямом смысле «Улучшает мир».
8. Не ищите «звезд». Сегодня многие преподаватели делают ставку на блистательных студентов, срывающих звезды на уроках. Однако это впечатление обманчиво. Талант и профессионализм –
совершенно разные понятия. Прежде чем взяться за подготовку студента нужно убедиться в его
профпригодности, в стрессоустойчивой психике, в желании идти за победой. Поэтому правильная
ставка – на работягу, а не на эрудита.
Напоследок, как студент, участвовавший в конкурсе и занявший призовое место, опишу свое
впечатление. Участие в WordSkills – это были самые сильные эмоции за весь период обучения в колледже. Поучаствовав на третьем курсе по компетенции «Сетевое и системное администрирование», я
не собираюсь бросать. На следующем курсе я буду участвовать в компетенции «Предпринимательство», поскольку по окончании колледжа собираюсь открыть свое дело в сфере IT. Считаю, что начальных знаний информационных технологий у меня предостаточно, а вот в предпринимательстве пока
есть серьезные пробелы. И поскольку образование позволяет мне заполнить их, я обязательно воспользуюсь этим предложением. А студентам настоятельно советую: участвуйте везде, где только мо323

жете – не важно в профессиональных или творческих конкурсах. После участия вы гарантированно
станете новым человеком.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ
К ОСОБЕННОСТЯМ СОВРЕМЕННОГО
РЫНКА ТРУДА
Исследования проблем занятости и трудоустройства молодежи Ставропольского края нашли
свое отражение в работах Г.А. Гончара, П.В. Кривуца, Н.Н. Горчаковой, Е.П. Любенковой, А.С. Любенковой и др.
По мнению Г.А. Гончара и П.В. Кривуца, молодежный рынок труда Ставропольского края отражает ситуацию, сложившую в целом в нашей стране:
 большое количество вакансий на должности низкой квалификации и рабочие профессии;
 востребованность в квалифицированных кадрах в сельской местности;
 отсутствие научного обоснования необходимости и направленности профессиональной подготовки кадров в соответствии с потребностями регионального рынка труда [1, с. 12].
Учитывая перечисленные выше факторы, необходимо повышать эффективность региональной
кадровой политики.
В последние годы отмечается положительная динамика многих показателей молодежного рынка труда Ставропольского края. Так с начала 2016 года уровень регистрируемой безработицы по краю
снизился и составил по состоянию на 1 января 2017 года 1,1%. В учреждения службы занятости края
в 2016 году за содействием в поиске подходящей работы обратились 54,5 тыс. человек, из которых
были трудоустроены 25,6 тыс. граждан, что составляет 47,1% от числа обратившихся. На постоянную
работу трудоустроено 11,4 тыс. граждан. Более 50% трудоустроенных составляет молодежь в возрасте до 30 лет и граждане, впервые ищущие работу.
Важным направлением в работе по содействию занятости молодежи являются проводимые
службой занятости края ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. В течение года проведено 220 таких ярмарок, в них приняли участие около 24 тысяч человек, более 30% участников ярмарок – молодежь в возрасте до 30 лет [4].
Как отмечают Е.П. Любенкова и А.С. Любенкова, среди причин потери работы молодежная
группа выделяется тем, что около трети (29,8%) из их не устраивала зарплата, хотя притязания на величину зарплаты не так уж велики. Больше в данной группе по сравнению с другими тех, кто указывает на не устраивающее их содержание труда (14,0%) [3, с. 38].
Опыт и возраст - главные причины дискриминации, которую приходилось испытывать моло324

дым работникам при приеме на работу.
Значительно выше (51,4 %) показатель «возможность профессионального роста», что говорит о
желании молодежи профессионально развиваться и продвигаться в служебном положении. В числе
ищущих работу преобладает число тех, для которых хорошая работа связывается с тем, чтобы она:
была интересной и нравилась мне (57,5%); приносила большой доход (55,3%); была возможность
карьерного роста (45,3%).
При этом, у молодых людей отмечается недостаток коммуникативных умений в процессе решения проблем профессиональной карьеры, профессионального роста (78%).
В процессе исследования, - отмечают Е.П. Любенкова и А.С. Любенкова, было выявлено, что
главными факторами неконкурентоспособности и дискриминации являются молодой возраст, отсутствие опыта работы, умений и навыков поиска работы [3, с. 40].
Важнейшее значение молодые люди придают образовательным услугам, помогающим достигать успеха в поиске работы.
Эффективное трудоустройство молодежи зависит от правильной организации профессионального сопровождения учащихся в общеобразовательном учреждении и его логического продолжения в
средних специальных и высших учебных заведениях.
Общеизвестно, что профессиональное сопровождение молодежи осуществляется в два этапа:
первый начинается в школе, где проводиться работа по выявлению способностей и интересов старшеклассников, степени профессиональной пригодности человека к конкретной профессии, знакомство с профессиями и их спецификой, а также осуществляется помощь в выборе дальнейшего учебного
заведения и в поступлении туда.
Второй этап осуществляется в профессиональных учебных учреждениях, где студентам предоставляется возможность на практике понять особенности выбранной специальности.
Горчакова Н.Н. утверждает, что одной из самых уязвимых социальных групп населения на
рынке труда являются выпускники профессиональных учебных заведений по различным причинам:
существующие диспропорции между потребностями рынка и профессией молодых специалистов,
нежелание руководителей предприятий работать с неопытной молодежью, большими социальными
запросами и малой профессиональной компетентностью самих соискателей и т.д. Молодые люди чаще всего выходят с дипломом в руках на рынок труда, но психологически и социально неподготовленными к его жестким условиям [2, с. 78].
В подготовке молодежи к успешному трудоустройству на современном рынке труда, в повышении их конкурентоспособности, большая роль отводится образовательным учреждениям. Определенной мерой социальной поддержки молодежи в сфере занятости может быть прохождение обучения по предложенной нами программе «Технология поиска работы». Поиск работы основан на том,
что в настоящее время это тоже работа. И это должен осознавать каждый молодой человек. Как любая другая работа она имеет свою технологию, следуя которой можно добиваться результатов гораздо эффективнее, чем методом проб и ошибок.
Технология поиска работы включает в себя четыре этапа, которые логически и последовательно связаны между собой. Все этапы равнозначны и каждый из них необходим. Этапы поиска работы
и содержание деятельности на каждом этапе представим в виде таблицы.
Таблица 1
Этапы

Этапы поиска работы
Содержание деятельности

Первый этап – проПостановка определенной и реальной цели.
граммирование
Подготовка информации о себе, оформление документов (анкет, резюме), поиск информации об учВторой этап – сбор
реждениях, фирмах, организациях, куда можно устинформации
роиться работать, подготовка к непосредственному
контакту с работодателем
Третий этап – дей- Доведение информации о себе до потенциальных
ствия по поиску ра- работодателей, реализация плана поиска работы,
боты
использую различные формы и пути
Четвертый этап –
Беседа с потенциальным работодателем, создание
собеседование
благоприятного впечатления о себе
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Результат деятельности
Знать и четко представлять, какую
работу и на каких условиях будут
искать
Анкета, резюме, список информации
о возможностях трудоустройства,
индивидуальный план поиска работы
Получение приглашения на собеседование.
Получение работы

Цель обучения: создать условия для повышения социально-психологической компетентности
молодежи и их конкурентоспособности на рынке труда.
Задачи обучения:
– укрепить уверенность молодых людей в своих профессиональных и личностных возможностях;
– сформировать активную позицию поведения на рынке труда;
– познакомить обучающихся с общими понятиями рынка труда и его особенностями в новых
социально-экономических условиях;
– раскрыть приемы эффективного поиска работы и самопрезентации;
– дать представление об основных психологических барьерах при трудоустройстве и приемах
их успешного преодоления;
– приобщить молодых людей к самопознанию, саморазвитию, самосовершенствованию, пониманию собственного предназначения и способности к творческому поиску.
Таблица 2
Тематика занятий по программе «Технология поиска работы»
№
п/п

Тема занятия

Форма проведения

Цель занятия

1

Профессиональная
карьера

Лекция-беседа

Познакомить участников программы с понятиями: карьера и работа, с условиями успешной карьеры.
Развивать умения, сравнивать и сопоставлять понятия, формулировать ответы.

2

Личностные характеристики и их
влияние на самоопределение

Групповая дискуссия

Способствовать осознанию своих сильных сторон и навыков, позволяющих считать себя подходящим для работы, которую хотим
получить.

3

Формы и методы
поиска работы

Презентация

Сформулировать этапы поиска работы, создать список информации о возможностях трудоустройства и определить пути их эффективного использования. Сформировать навыки составления
индивидуального плана поиска работы

4

Логика и стилистика
Презентация
составления резюме

5

Искусство общения

6
7

8

Познакомить участников с принципами написания деловых бумаг

Создать условия для сплочения группы, для активного взаимоКоммуникативный
действия участников, углубить процесс самоанализа и саморазвитренинг
тия.
Сформулировать основные правила переговоров. Закрепить наТелефонные перегоРолевая игра
выки активного диалогового стиля общения, способствовать саворы
мораскрытию участников.
Самопрезентация
Подготовить к собеседованию с работодателем, повысить конкуТренинг
личности
рентные возможности на рынке труда
Приобрести навыки эффективного общения с работодателем при
Собеседование при
собеседовании. Воспитывать культуру общения, отношения соРолевая игра
приеме на работу
трудничества и сотворчества. Познакомить с основными ошибками, допускаемыми соискателями при трудоустройстве.

Во время безработицы человек может утратить ряд психологических качеств и характеристик,
которыми, как правило, обладают имеющие работу люди, а именно: уверенность в себе; способность
к общению; целеустремленность и активность; умение планировать свое время; осознание своего
места в обществе.
Хотя не все реагируют на безработицу одинаково, практика показывает, что длительно безработные особенно часто испытывают ряд негативных ощущений: отсутствие уверенности в себе; беспомощность; обеспокоенность за свое будущее; депрессию; чувство собственной неполноценности;
безнадежность.
Программа разработана для преодоления этих ощущений и иных последствий длительной безработицы, а также, для помощи молодым людям в ситуации первичного поиска работы.
Общей целью проведения занятий является содействие в создании эффективной стратегии поиска работы для участников и получение ими практических навыков поиска работы.
Задачами являются:
 адаптация к новой социальной роли;
 мотивация на активный поиск работы;
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 создание стратегии поиска работы;
 тренировка навыков активного поиска работы;
 укрепление уверенности в себе;
 помощь в выработке позитивного отношения к возможности трудоустройства и готовности
изменить свою ситуацию;
 помощь в оценке сильных сторон и навыков, которыми обладают участники программы;
 улучшение информированности участников об услугах службы занятости, которыми они
могут воспользоваться;
 помощь участникам в составлении плана действий, которые приведут к трудоустройству.
Концепция занятий направлена на то, чтобы сформировать готовность на активный поиск работы.
Для этого в отношении каждого участника необходимо осуществить, следующее:
– определить его индивидуальные потребности и возможности;
– вызвать в нем желание приобрести стратегии эффективного поиска работы, укрепить уверенность в том, что он сможет это сделать;
– укрепить в нем уверенность в своих силах, необходимую для успешных действий по решению проблемы трудоустройства;
– составить конкретный план действий по достижению поставленной в цели.
Принимая во внимание цели и задачи программы и социально-психологические характеристики участников (молодые люди не имеющие опыта в трудоустройстве) необходимо учитывать следующие аспекты:
– квалифицированная работа преподавателя (специалиста социальной работы, имеющего специальную подготовку);
– составление индивидуальных планов совместно с участниками;
– вовлечение участников в процесс обучения;
– активные формы и методы работы.
Преподаватель играет главную роль в успехе реализации программы. Он во всех случаях оказывает определяющее влияние на укрепление уверенности в себе и повышение активности участников, помогает создать условия, которые позволят каждому участнику достичь целей обучения.
Данные обстоятельства определяют следующие направления и формы работы преподавателя:
 создать доброжелательную атмосферу, способствующую развитию инициативы участников,
а не руководителя;
 во всех случаях учитывать различные (и меняющиеся) потребности участников и реагировать на них;
 оказывать индивидуальную поддержку участникам;
 во всех случаях позитивно оценивать вклад участников в работу на занятиях и поощрять их
к активной деятельности;
 создать атмосферу взаимного доверия;
 всегда подчеркивать внимательное и серьезное отношение к участникам.
Необходимо, чтобы все методы преподавания были направлены на достижение целей и задач
программы.
Каждый элемент занятий должен:
– вовлекать участников в активные действия: они должны чувствовать себя действующими
лицами, а не объектами деятельности преподавателя;
– поощрять участников к самостоятельному решению возникающих вопросов и помогать им в
этом, а не преподносить им готовые решения;
– предоставлять участникам возможность самостоятельно добиться какого-либо позитивного
результата;
– рассматривать при выполнении упражнений конкретные индивидуальные вопросы, интересующие участников, а не абстрактные примеры общего характера
– использовать конкретные материалы, понятные участникам;
– поощрять участников к обсуждению и анализу своего отношения к вопросам, которым посвящены занятия;
– использовать формы и методы преподавания, которые поддерживают и повышают заинтересованность и мотивацию участников;
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– развивать возможности общения участников друг с другом, работа в группе предпочтительнее, чем работа участников поодиночке.
Эти базовые принципы лежат в основе разнообразных упражнений и рекомендаций по оптимальному проведению занятий.
Подробнее остановимся на содержании программы «Технология поиска работы». Она реализуется в форме различных занятий. Основная их цель – формирование у участников психологической
установки на активный самостоятельный поиск работы. Безработных и граждан, ищущих работу,
учат анализировать собственные личностные ресурсы, оценивать свои сильные и слабые стороны,
способствующие или, наоборот, мешающие их трудоустройству. Слушатели усваивают стиль поведения на рынке труда в условиях конкуренции, технологии поиска работы – будь то сбор информации, анализ объявлений о вакансиях, правила составления резюме, техника установления контактов
по телефону, составление сценария визита к работодателю, подготовка ответов на типичные вопросы
и т.п.
Курс включает занятия различных типов: информационные, тренинговые и дискуссионные.
На занятиях первого типа участники знакомятся с основными принципами поведения и технологиями поиска работы. Раздаточные материалы включают образцы резюме, памятки по технологии
поиска работы, правила ведения переговоров с работодателями и т.п.
Занятия второго типа предполагают участие в деловых играх, имитирующих ситуации, складывающиеся во время собеседований и переговоров по телефону с работодателем, – так называемый
поиск работы на удачу. Основная форма обучения – тренинг, позволяющий отрабатывать коммуникативные навыки поведения.
На дискуссионных занятиях проводится совместное обсуждение результатов деловых игр, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками во время переговоров. Просмотр видеозаписи позволяет человеку увидеть себя со стороны и скорректировать собственное поведение.
Предмет нашего исследования предполагает рассмотрения технологий, используемых службой
занятости в работе с молодежью. Большой интерес у молодежи вызывают технологии, направленные
на развития стратегии эффективного поиска работы. На занятиях знакомили с методами поиска работы: правилами разговора по телефону с работодателями, методикой грамотного составления резюме,
научили успешному прохождению собеседования, способам поиска работы через Internet.
Показателем эффективности обучения по программе «Технология поиска работы» должна
стать смена потребительской, иждивенческой позиции их участников на активную, самостоятельную.
После занятий у слушателей формируется готовность принять большую часть ответственности за
собственное трудоустройство на себя, а не надеяться только на службу занятости. Приобретенные
знания повышают их самооценку, что сказывается на улучшении эмоционального состояния: возрастает уверенность в собственных силах, более оптимистичным становится отношение к поиску работы, конкретизируются планы на будущее трудоустройство.
Практика реализации подобных программ показывает, что положительным результатом является то, что у участников занятий развиваются практические навыки поиска работы, появляется резервы для достижения желаемых результатов в трудоустройстве, формируются навыки и умения конструктивного поведения в процессах взаимодействия с работодателем и др.
Подобные занятия предназначены прежде всего для молодых людей, которые заканчивают
школу, среднее специальное или высшее профессиональное заведение и в ближайшее время будут заниматься поисками работы; для молодых людей, оказавшихся в ситуации длительного поиска работы.
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К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЫСТРАИВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время идет интенсивное развитие дошкольного образования в разных его направлениях: предъявляются качественно новые требования к организации образовательного процесса
ДОО, использованию инновационных, более современных методов, технологий и приемов обучения
и воспитания, повышается интерес к личности ребенка, его уникальности и неповторимости.
Стремление России занять достойное место в современном мире не может быть реализовано
без повышения внимания государства и общества к сфере образования, без модернизации и усовершенствования всей образовательной системы страны. И как следствие, образование стало отнесено к
приоритетным сферам развития России, а также развитие образовательной системы получило статус
национального проекта.
Человек в динамично изменяющемся в экономическом, социальном и политическом аспектах
обществе вынужден самостоятельно разрабатывать индивидуальную стратегию на каждую новую ситуацию. Для бесконфликтного существования в социуме необходимо умение действовать в новых
условиях. Достижение этой задачи прямо связано с индивидуализацией образовательного процесса,
что реально осуществимо при организации обучения по индивидуальным образовательным траекториям, программам, маршрутам.
В практике, процесс воспитания и обучения зачастую, ориентируется на средний уровень развития ребенка, отсюда вывод, что не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Что в свою очередь ставит перед педагогами, психологами, логопедами,
дошкольной образовательной организации задачу по созданию оптимальных условий для реализации
потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из наиболее ярких и действенных решений в данной ситуации является составление и реализация индивидуальной образовательной траектории.
Обновленная структура Федерального государственного образовательного стандарта направлена на обеспечение и расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей для ребенка, что говорит о значимости, затронутой нами темы. Сквозной нитью индивидуализация проходит
во ФГОС дошкольного образования: п. 1.4 – один из основных принципов стандарта – индивидуализация; п. 3.2.1 – использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующим их возрастным и индивидуальным особенностям; п. 3.2.3 – поддержка ребенка, построение индивидуальной образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей развития; п. 3.2.5 – построение развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего развития [4].
Концепция дошкольного воспитания также рассматривает необходимость смещения акцента в
образовании на индивидуальный подход. Следовательно, возникает острая потребность пересмотреть
деятельность педагога в рамках учебно-воспитательного процесса, который должен видеть в каждом
ребенке черты, присущие именно ему, как индивиду, а не те, которые у него есть (или отсутствуют),
как у обобщенного «пятилетки», «шестилетки» и т.д.» [1].
В отечественном дошкольном образовании на разных этапах его развития проблема индивидуализации педагогического процесса имела свои особенности. Определялась она всегда содержанием дошкольного образования, которое принципиально имело историческую обусловленность и идеологическую зависимость. Социально-экономические условия, претерпевшие значительные изменения, не могли не отразиться на развитии общества и как следствие повлекли за собой трансформацию
и всей системы образования, которая отразилась в: создании реальной вариативности в образовательных системах, более полном учете индивидуальных запросов и личных возможностей детей.
Для всестороннего развития ребенка дошкольного возраста важно не только развитие имею329

щихся у него способностей, но и не менее важно развитие скрытых, потенциальных возможностей и
способностей. Ребенку можно передать определенный объем умений, навыков, знаний, но не все дети
одинаковы, каждый ребенок развивается своим особым, индивидуальным путем, поэтому в этом моменте особенно важна роль педагога, который обязан помогать в этом. Но не надо забывать, что у
каждого ребенка свои способности и поэтому нельзя ожидать от всех детей высоких результатов.
Значение индивидуализации образования трудно переоценить, поскольку все дети находятся в
одном образовательном пространстве, но «движутся» разными маршрутами к «горизонтам» своего
развития (Н.Н. Поддьяков) через «зоны ближайшего развития» (Л.С. Выготский). Таким образом,
развитие идет разными путями и по-разному зависит от влияний окружающей среды [2].
Исследованиями в изучении индивидуальных форм организации обучения занимались многие
зарубежные и отечественные ученые – психологи, философы, педагоги. Пока нет общепринятого понятия «индивидуализация образования». Принято считать, что процесс индивидуализации образования – это процесс образовательного взаимодействия, который ориентирует на интересы, активность,
инициативность обучающегося и открыто-рефлексивную позицию педагога.
Проблема формирования индивидуальных образовательных траекторий представлена в психолого-педагогических исследованиях в работах Т.М. Ковалевой, Н.В. Рыбалкиной в русле проблемнорефлексивного подхода, деятельностного подхода – А.Б. Воронцова, Г.Н. Прозументовой, А.В. Хуторского, А.Н. Тубельского и других.
Индивидуальные образовательные траектории формируются в образовательном пространстве.
Структура данного пространства в общетеоретическом и методологическом аспектах подробно рассматривается в работах В.Г. Афанасьева, А.А. Бодалева, С.К. Бондыревой, В. Курт-Умерова,
В. Марача, Н.М. Никулиной, Я.К. Трушиньша, М. Хейдметса, Н.А. Хренова, И.Г. Шендрика и других. Современный педагогический профессионализм В.И. Слободчиков связывает с созданием условий для становления индивидуальных образовательных траекторий каждого учащегося. Однако исследованию становления индивидуальных образовательных траекторий учащихся в образовательном
пространстве современной школы не уделено достаточного внимания.
По мнению А.В. Хуторского индивидуальная образовательная траектория – это персональный
путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании. Под личностным потенциалом ученика он понимает совокупность его познавательных, оргдеятельностных, творческих и
иных способностей. Процесс выявления, реализации и развития данных способностей учащихся происходит в ходе их образовательного движения по индивидуальным траекториям [5].
Иначе трактует индивидуальные образовательные траектории Н.Н. Суртаева. Она рассматривает их как определенную последовательность элементов учебной деятельности каждого учащегося по
реализации собственных образовательных целей, соответствующую их возможностям, способностям,
интересам, мотивации, осуществляемую при координирующей, организующей, консультирующей
деятельности педагога во взаимодействии с родителями [3].
Понятие «индивидуальная образовательная траектория» (далее ИОТ) появилось сравнительно
недавно, хотя идея не только уже давно витала в педагогическом воздухе, но и частично применялась
при обучении по индивидуальным маршрутам и программам отдельных обучающихся и в отдельных
случаях.
Таким образом, можно сказать, что индивидуальная образовательная траектория – это персональный путь творческой реализации личностного потенциала каждого ребенка в образовании, значение, смысл, компоненты и цель каждого последовательного этапа которого осмыслены либо самостоятельно либо в совместной с педагогом деятельности. Она, в свою очередь, представляет собой
целенаправленную образовательную программу, которая обеспечивает ребенку позиции субъекта
выбора, разработки, реализации образовательного стандарта при осуществлении педагогом педагогической поддержки, самоопределения и самореализации.
Для организации образовательного процесса на основе индивидуальных образовательных траекторий необходимо соблюдение следующих моментов: вариативное содержание, вариативные методы, средства, формы. Вариативность педагогического процесса как раз и способствует осуществлению индивидуального подхода.
ИОТ разрабатываются в соответствии с персональными жизненными целями и образовательными задачами обучающихся, которые конкретизируются в процессе диалога с самими детьми и их
родителями. Важно организовать такие формы взаимодействия, найти такой учебный материал, которые будут способствовать раскрытию личной инициативы, проявлению и становлению индивидуальности.
В структуру ИОТ включены следующие компоненты:
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 содержательный – вариативные учебные планы, образовательные программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут;
 деятельностный – специальные педагогические технологии;
 процессуальный – организационный аспект.
Для того чтобы разработать, а для начала определить, необходимо ли ребенку двигаться по
ИОТ, педагогам необходимо знать актуальный уровень психического и физического развития ребенка или, другими словами, его стартовые возможности. Проводится педагогическая диагностика. Следует сказать, что система педагогической диагностики зависит от образовательной направленности
той или иной дошкольной организации. В настоящее время в ДОО в педагогическую диагностику
включаются педагоги, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, психолог, а в коррекционных детских садах добавляются дефектологи и логопеды. Полученная информация об актуальном уровне развития ребенка обсуждается на психолого-педагогической комиссии в
ДОО, где и принимается решение об обучении данного ребенка по индивидуальной образовательной
траектории.
Результаты движения детей по образовательной траектории можно проверять, например, ориентируясь на созданный продукт или полученные знания, которые реализуются в умениях использовать их в стандартной или творческой ситуации, отмечая формирование различного вида умений –
мыслительных, познавательных, коммуникативных и др. Помимо этого, необходима систематическая
обратная связь, которая позволит не только корректировать движение детей по траекториям или саму
траекторию, но и оценить его продвижение.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что выстраивание индивидуальной образовательной траектории в процессе обучения направлено на следующие аспекты:
– формирование воспитанника о его собственной роли в качестве субъекта образовательной
деятельности;
– эффективное овладение необходимым материалом, развитие умений, формирование компетенций;
– овладение способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения
образовательных интересов и потребностей;
– развитие умений самоконтроля и рефлексии, позволяющих в дальнейшем самостоятельно
корректировать обучение по выбранной траектории;
– развитие когнитивно-коммуникативных умений владения информацией (осуществлять поиск, отбор, оценку, классификацию и синтез информации).
Итак, нами были рассмотрены несколько ключевых моментов, необходимых для выстраивания
индивидуальной траектории развития детей. Мы считаем, что рассмотренная нами форма – индивидуализация дошкольного образования, – это необходимая составляющая образовательного процесса
современных ДОО, позволяющая раскрыть индивидуальность каждого ребенка, его внутренний потенциал, воспитать такого человека, который представлял бы собой неповторимую личность. Помимо этого, выстраивание индивидуальных образовательных траекторий способствует получению равных стартовых возможностей при поступлении в школу для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время в современном обществе особенно остро ощущается потребность в людях
инициативных, изобретательных, гибких, активных, способных творчески мыслить и находить новые, оригинальные и нестандартные решения социально-экономических, технических, культурных и
др. задач. Все перечисленные умения являются показателями универсальных творческих способностей.
По мнению В. Синельникова и В. Кудрявцева универсальные творческие способности - это индивидуальные особенности, качества человека, которые определяют успешность выполнения им
творческой деятельности различного рода [3].
Теоретический анализ исследуемой проблемы позволяет утверждать, что старший дошкольный
возраст является сензитивным, самым благоприятным периодом для развития универсальных творческих способностей, так как в данном возрасте дети очень любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир, они обладают более свободным, не задавленным стереотипами
мышлением. По мнению ученых именно в этом возрасте закладывается психологическая основа для
дальнейшей творческой деятельности взрослого человека [4].
Как указывают Н.А. Василенко, М.Р. Яфизова «развитие универсальных творческих способностей у детей будет эффективным лишь при условии, если оно будет представлять собой целенаправленный и систематический процесс» [2, с. 437].
В современных условиях развития социума государство ставит перед системой образованием
задачи, которые отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования, одной из задач которого является – развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром [1].
Теоретико-методологический анализ состояния проблемы развития и формирования универсальных творческих способностей старших дошкольников в психолого-педагогическом научном знании стал основой для обоснования построения констатирующего эксперимента, в целом, и, для выбора и обоснования методов и методик исследования, в частности.
В экспериментальной части были использованы следующие методы исследования: эксперимент; сравнительный анализ полученных данных; методы математической обработки экспериментальных данных.
Проведено исследование, целью которого являлось определение исходного уровня развития
универсальных творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.
Для достижения цели решалось ряд задач, а именно:
1. обосновать выбор методов и методик исследования;
2. провести диагностику универсальных творческих способностей детей старшего дошкольного возраста с использованием методик исследования;
3. провести количественный и качественный анализ результатов исследования.
Для анализа уровня развития универсальных творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, были выделены критерии и соответствующие им показатели универсальных творческих способностей, описанные в исследовании В. Синельникова и В. Кудрявцева, а именно:
1. реализм воображения, способность преобразовывать противоречивую заданную ситуацию
«нереального» в «реальное» путем устранения несоответствия (образно схватывает существенную
закономерность развития целостного объекта, до того, как имеет о ней четкое понятие и может вписать ее в систему строгих логических категорий); видит то, что изображено на рисунке необычно;
способен к преобразованию; выдвигает различные пути решения проблемы; находит оригинальные
способы решения творческого задания; вносит дополнения и изменения; проявляет гибкость при
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принятии решений);
2. умение видеть целое раньше частей (сохраняет целостный контекст изображения в ситуации
его разрушения; творчески преобразует целостный образ на основе его части; включает персонаж в
новую ситуацию, раскрывает его потенциал в новых условиях, не деформируя его целостности; находит оригинальные, нестандартные решения творческих задач; проявляет гибкость при принятии решений);
3. надситуативно-преобразовательный характер творческих решений (при решении проблемы
не просто выбирает навязанные извне альтернативы, а самостоятельно создает альтернативу; исходную задачу превращает в задачу на преобразование при переносе свойств уже знакомого предмета в
новые ситуации);
4. способность к экспериментированию с преобразующимися объектами (сознательно и целенаправленно создает условия, в которых предметы наиболее выпукло обнаруживают свою скрытую в
обычных ситуациях сущность; предлагает новые комбинации, способы использования предмета, отличающиеся от обычного способа; получает удовлетворение от необычных способов выполнения задания) [3].
Для получения данных об исходном уровне развития универсальных творческих способностей
старших дошкольников к каждому критерию были использованы следующие методики исследования
В. Синельникова, В. Кудрявцева:
1. реализм воображения, способность преобразовывать противоречивую заданную ситуацию
«нереального» в «реальное» путем устранения несоответствия (методика «Солнце в комнате»);
2. умение видеть целое раньше частей (методика «Складная картинка»);
3. надситуативно-преобразовательный характер творческих решений (методика «Как спасти
зайку»);
4. способность к экспериментированию с преобразующимися объектами (методика «Дощечка») [3].
Констатирующий эксперимент охватил 20 дошкольников в возрасте 5-6 лет МАДОУ ДС № 37
г. Нижневартовска.
На основании данных критериев и показателей был проведен количественный и качественный
анализ результатов исследования.
Итак, на этапе выявления исходного уровня развития универсальных творческих способностей
было проведено четыре диагностические процедуры.
Первая диагностическая процедура направлена на определение реализма воображения, способности ребенка к преобразованию «нереального» в «реальное» в контексте заданной ситуации путем
устранения несоответствия (методика «Солнце в комнате»). Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Выраженность способности к преобразованию «нереального» в «реальное» путем устранения
несоответствия у старших дошкольников
Количество испытуемых
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
20 человек
15
5
100%
75%
25%
-

Низкий уровень развития способности к преобразованию «нереального» в «реальное» путем
устранения несоответствия был выявлен у 75% старших дошкольников. Из них: 15% (3 дошкольника)
не смогли сориентироваться в данной ситуации. Они использовали следующие фразы: «Не могу исправить, не знаю, что можно сделать», «Ничего переделывать не нужно»; «Не знаю»; 60% (12 дошкольников) предлагали варианты формального устранения несоответствия, такие как: «Надо солнце убрать на улицу»; «Водой смыть»; «Тряпкой его смыть»; «Солнышко стереть ластиком»; «Закрасить
его»; «Вычеркнуть карандашом»; «Закрасить белым фломастером»; «Пленку на него наклеить»;
«Можно копию сделать без солнышка»; «Исправить нельзя, здесь улицы нет на картинке»; «Закрыть
солнце». В процессе работы у этих детей не наблюдались познавательный интерес и творческая активность.
Данное исследование позволило констатировать наличие среднего уровня выраженности способности к преобразованию «нереального» в «реальное» путем устранения несоответствия у 25%
дошкольников. Из них отметили то, что изображено на рисунке необычного и давали простые ответы
содержательного устранения несоответствия 20% (4 дошкольника). Дети использовали следующие
фразы: «Надо нарисовать солнышко на улице»; «Солнышко должно быть на улице»; «Солнышко надо
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нарисовать на улице, потому что дома и так есть фонарик». Один дошкольник (5%) дал сложный ответ содержательного устранения несоответствия. Он предложил следующий вариант: «В доме не
должно быть солнышка, оно должно быть на улице, но из солнышка можно на картинке нарисовать
светильник, часы, шкаф или полку». Данный ребенок способен к преобразованию, проявлял гибкость,
нашел оригинальные способы решения творческого задания, но не дал конструктивный ответ, не отделил несоответствующий элемент (солнышко) от других (предметов, находящихся в комнате), сохранив его в контексте заданной ситуации.
Дошкольников с высоким уровнем выраженности способности к преобразованию «нереального» в «реальное» путем устранения несоответствия выявлено не было.
Вторая диагностическая процедура направлена на определение умения сохранять целостный
контекст изображения в ситуации его разрушения (методика «Складная картинка»). Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Выраженность способности ребенка видеть целое раньше частей
Количество испытуемых
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
20 человек
4
14
2
100%
20%
70%
10%

По результатам исследования выявлено, что у 20% старших дошкольников, уровень развития
способности видеть целое раньше частей на низком уровне. Они испытывали трудности при выполнении задания и отвечали следующим образом: «Не знаю»; «Ничего не станет»; «Так не бывает». В
процессе выполнения данного задания дошкольникам было не интересно, они часто отвлекались и
переключали свое внимание.
Уровень развития способности видеть целое раньше частей у 70% старших дошкольников на
среднем уровне (набрали от 10 до 12 баллов). Дошкольники дали ответы описательного характера,
они перечисляли детали рисунка, находящиеся в поле зрения или вне его, т.е. теряли целостный контекст изображения. Дошкольники использовали следующие фразы: «У утки нет головы, нет ног, нет
туловища, нет хвоста»; «Утка будет без головы»; «У нее не будет головы, она не будет видеть, дышать, есть и говорить»; «Она не будет ничего видеть и будет врезаться в дерево»; «Утка будет безголовая, безногая, бестуловищная, бесхвостая»; «У нее нет ног, не сможет плавать»; «Ходить не будет
до самой смерти»; «Она на животик скатится»; «Она не будет махать крыльями и летать»; «У нее будет только голова и она не сможет ходить и плавать»; «У утки будет только одна кожа». При выполнении задания отмечалось эмоциональное переживание при ответах.
Данное исследование позволило констатировать наличие высокого уровня выраженности способности видеть целое раньше частей у 10% дошкольников. У испытуемых были ответы комбинирующего типа с сохранением целостности изображения при сгибании рисунка, они включали нарисованный персонаж в новую ситуацию. При построении новых композиций были использованы такие
фразы: «Утка пьет воду»; «Утка ныряет в озеро»; «Повернула голову»; «Нагнула голову»; «Она присела на воду»; «Она ложится»; «Она тонет; «На гармошке нарисована утка»; «Как труба будет». Испытуемые также дали ответы комбинирующего типа, в которых сохранение целостного контекста
изображения было «привязано» не к какой-либо ситуации, а к конкретной форме, которую принимала
картинка при складывании, так например: «Она превратится в прямоугольник»; «Стала похожа на
мостик», «Утка превратится в гору». Дошкольники раскрывали потенциал изображения в новых условиях, не деформируя его целостности, находили оригинальные, нестандартные решения творческой задачи и проявляли гибкость при принятии решений. В процессе работы эти дошкольники проявляли очень хорошую познавательную и творческую активность.
Третья диагностическая процедура направлена на оценку способности и превращение задачи на
выбор в задачу на преобразование в условиях переноса свойств знакомого предмета в новую ситуацию (методика «Как спасти зайку»). Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Выраженность способности превращать задачу на выбор в задачу на преобразование при переносе
свойств уже знакомого предмета в новые ситуации
Количество испытуемых
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
20 человек
7
11
2
100%
35%
55%
10%

По результатам исследования выявлено наличие низкого уровня сформированности умения
превращать задачу на выбор в задачу на преобразование при переносе свойств уже знакомого пред334

мета в новые ситуации у 35% старших дошкольников. Дети пытались использовать предметы в готовом виде, механически перенести их свойства в новую ситуацию. «Надо в ведро посадить»; «Дать
ему палочку в лапки и вытащить его из воды»; «Ведром его надо вытащить из воды».
Средний уровень сформированности умения превращать задачу на выбор в задачу на преобразование при переносе свойств уже знакомого предмета в новые ситуации у 55%. Они предлагали решение данной задачи с элементом простейшего символизма. Они предлагали следующие варианты:
«Можно взять палочку посадить на нее зайчика, и он на ней сможет доплыть до берега»; «На блюдце
посажу и дальше он отправится в море»; «Можно поставить зайчика на блюдце или в ведро и он так
будет плыть и не утонет»; (так ответило большинство детей); «Зайчика надо посадить на блюдце, а
палкой он будет грести»; «Кораблик можно сделать из всего, что здесь есть (поставить ведро на
блюдце, поставить в ведро палочку и на нее одеть шарик, ветер будет дуть, и кораблик будет плыть)».
При выполнении задания отмечалось эмоциональное переживание при ответах.
Данное исследование позволило констатировать наличие высокого уровня выраженности умения превращать задачу на выбор в задачу на преобразование при переносе свойств уже знакомого
предмета в новые ситуации у 10% дошкольников. Испытуемые самостоятельно создавали альтернативу решения проблемы, предлагали оригинальные идеи преобразования имеющегося материала, выходящие за пределы ситуации выбора. Были использованы следующие варианты выхода из проблемной ситуации: Кирилл М. предлагал из воздушного шарика сделать паруса, из палочки весла, а из
ведра получится лодочка; Егор Б. из бумаги построил кораблик, сверху положил блюдце, а на палочку одел шарик, который хотел надуть и в таком состоянии сделать воздушный шар. В процессе работы эти дошкольники проявляли очень хорошую творческую активность. У данных детей исходная задача превратилась ими в задачу на преобразование при переносе свойств уже знакомого предмета в
новые ситуации, что свидетельствует о надситуативном подходе к ней.
Четвертая диагностическая процедура направлена на оценку способности к экспериментированию с преобразующимися объектами (методика «Дощечка»). Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4
Выраженность способности ребенка к экспериментированию с преобразующимися объектами
Количество испытуемых
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
20 человек
9
10
1
100%
45%
50%
5%

Данное исследование позволило выявить, что у 45% дошкольников, уровень развития способности к экспериментированию с преобразующимися объектами находится на низком уровне. Они дали до трех вариантов простых ответов, того, на что будет похожа дощечка при различном ее сгибании
и раскладывании, а именно: «Крышу»; «Дом»; «Стену»; «Гармошку»; «Заборчик»; «Квадрат»; «Треугольник»; «Дорогу»; «Окошко»; «Кресло»; «Кровать»; «Букву М»; «Книжку»; «Коробочку.
По результатам исследования выявлено наличие среднего уровня развития способности ребенка к экспериментированию с преобразующимися объектами у 55% детей. Дошкольники предлагали
следующие варианты ответов: «Зеркало»; «Червячок»; «Руль от машинки»; «Стену в доме»; «Трубу»;
«Машинку»; «Подвал»; «Шалаш»; «Мостик»; «Часы»; «Лестницу». Они предлагали решение данной
задачи с элементом простейшего символизма, предлагали интересные комбинации и получали удовлетворение от необычных способов выполнения задания.
Данное исследование позволило констатировать наличие высокого уровня выраженности способности ребенка к экспериментированию с преобразующимися объектами у 5% (одного дошкольника). Ребенок при сгибании и раскладывании дощечки дал следующие оригинальные и нестандартные
ответы: «Из нее можно сделать клюв утки»; «Из нее можно сделать вышку для трамплина»; «А еще
из нее можно сделать колесо от машины». В процессе выполнения задания дошкольники проявляли
очень хорошую творческую активность.
Следует отметить, что дошкольное учреждение на базе, которого проводился констатирующий
эксперимент, работает по образовательной программе «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А.
Васильева. Основными задачами развития, в которой являются: создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения, что позволит растить их любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; максимальное использование разнообразных
видов детской деятельности, их интеграция; творческая организация (креативность) воспитательнообразовательного процесса; вариативное использование образовательного материала, позволяющее
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; уважительное
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отношение к результатам детского творчества. Авторы программы предлагают следующие виды образовательной деятельности в режимных моментах, как средство развития творческих способностей:
игровая; познавательно-исследовательская; продуктивная; музыкально-художественная.
С целью развития способностей дошкольников в МАДОУ функционируют кружки и платные
образовательные услуги различной направленности, в процессе которых у детей развиваются специальные способности, но целенаправленная и систематическая работа по развитию универсальных
творческих способностей с ними не ведется. В таких условиях они развиваются в основном стихийно.
Это подтвердила и проведенная нами диагностика.
Итак, по всем критериям универсальных творческих способностей мы получили следующие результаты диагностика старших дошкольников, представленные в таблице 5.

№
1.
2.
3.
4.

Таблица 5
Результаты диагностики универсальных творческих способностей старших дошкольников
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Критерии
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
Реализм воображения, способность преобразовывать противоречивую заданную ситуацию
75%
15
25%
5
«нереального» в «реальное»
Способность видеть целое раньше частей
20%
4
70%
14
10%
2
Надситуативно - преобразовательный характер
35%
7
55%
11
10%
2
творческих решений
Способность к экспериментированию с преобра45%
9
50%
110
5%
1
зующимися объектами

Полученные результаты констатирующего этапа данного исследования показывают, что у
большинства детей 5–6 лет развитие универсальных творческих способностей находится на низком и
среднем уровнях. Но старшие дошкольники проявляют интерес к творческой деятельности.
Итак, мы приходим к пониманию того, что необходимо разработать психолого-педагогическую
программу развития универсальных творческих способностей детей старшего дошкольного возраста,
которая будет реализовываться в совместной деятельности педагога-психолога с детьми.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
По официальным данным, дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы охватывают более 60% несовершеннолетних, к 2020 году их количество возрастет до 75% 5.
Государственная образовательная политика отводит системе дополнительного образования детей существенное место, поскольку участие в реализации программ способствует усилению ценностных
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ориентиров, направленных на формирование мотивации к познанию и творчеству 2, с. 20. В данных
условиях особое значение отводится процессу развития современной системы образования, одной из
отличительных особенностей которой является переход от государственного к государственнообщественному характеру управления системы образования.
Государственно-общественное управление в сфере дополнительного образования предполагает
организацию взаимодействия государства и общества на основе принципов законности, ответственности, добровольности участия.
В научной литературе указанная проблема нашла отражение в последних публикациях исследователей. Так, Т.К. Говорушина рассматривает концептуальные основы общественногосударственного управления качеством взаимодействия учреждения дополнительного образования и
семьи 3. Кроме того, коллегами определены особенности современной практики 4. В то же время
накоплен региональный опыт участия общественности в процессе развития системы дополнительного образования. Например, в трудах О.Н. Токаревой описана практика развития новых норм отношений государственных и общественных структур в условиях Курской области 8. Представлены организационно-правовые основы деятельности управляющих советов образовательных организаций г.
Москвы 1, 6. Тем не менее, вопрос разграничения обязанностей, определения ответственности, эффективного взаимодействия с использованием коллегиальных органов управления образовательным
учреждением требует детального изучения.
Система государственно-общественного управления образованием включает:
 всех участников образовательных отношений,
 нормативно-правовые документы, определяющие процесс управления системой дополнительного образования;
 процедуры и механизмы взаимодействия 7.
Основная идея государственно-общественного управления образованием состоит в объединении усилий государства и общества в решении актуальных проблем, стоящих перед учреждением.
Определяются задачи государственно-общественного управления образованием 9, с. 60:
 реализация прав участников образовательных отношений на участие в управлении образованием;
 содействие в повышение результативности государственной политики в области образования;
 вовлечение общественности в формирование и реализацию образовательной политики;
 содействие повышения качества подготовки обучающихся;
 содействие повышения качества образовательной деятельности образовательной организации;
 обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения.
Устав МАОУ ДО "Центр плавания "Дельфин" (г. Сургут) определяет структуру и органы
управления образовательной организацией на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Как видно из схемы, к коллегиальным органам управления в учреждении относятся: управляющий, наблюдательный, тренерский, методический совет, родительский комитет, совет детского
управления, профессиональный союз работников учреждения, общее собрание трудового коллектива.
С одной стороны, влияние общественности во многом определяет вектор развития учреждения, с
другой стороны, во взаимодействии учреждения и общественности могут быть допущены ошибки,
которые существенно снижают его результативность: эпизодический характер контактов, несогласованность действий, раздел «сфер влияния», неоправданное вмешательство и тотальный контроль, педагогический пессимизм. Создание эффективной модели государственного-общественного управления в сфере дополнительного образования позволит результативно влиять на образовательную политику, улучшить качество образования, сформировать здоровую социальную среду.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
САМОСОЗНАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ
СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Процесс формирования самосознания сложен и многогранен. В отечественной психологической литературе описано множество подходов к решению данной проблеме. В работах С.Л. Рубинштейна, В.В. Столина, И.С. Кона, В.C. Мухиной, И.И. Чесноковой, М.И. Лисиной и др. представлены
понятия, этапы, механизмы, структура, условия и средства развития самосознания на разных этапах
онтогенеза.
Старший дошкольный возраст является сенситивным периодом для формирования самосознания. Именно в этот период закладываются основы представлений ребенка о себе. У старшего дошкольника появляются способности осознавать прошлое, настоящее и будущее, формируется дифференцированная самооценка, возникает критическое отношение к себе, к оценке взрослого и сверстника
[4, с. 24].
По мнению Д.Б. Эльконина, осознание своих умений и качеств, представление себя во времени,
открытие для себя своих переживаний – все это составляет начальную форму осознания ребенком
самого себя. Формируется «личное сознание», которое обусловливает новый уровень осознания своего места в системе взаимоотношений с взрослым [13, с. 67].
В связи с переходом к началу обучения в школе особое значение приобретает не просто осознание ребенком самого себя, своих поступков, их последствий, но и собственных сил и возможностей
[10, с. 177].
Представления ребенка о себе и его самоотношение не являются врожденными, а возникают в
ходе общения. Формирование самосознания ребенка в полной мере зависит от той информации, которую он получает от ближайшего окружения. Происходит тесное переплетение опыта индивидуальной деятельности и опыта общения. Ребенок с любопытством наблюдает за другими детьми, ревниво
сравнивает их достижения со своими, с интересом обсуждает со старшими собственные дела и дела
своих товарищей. У дошкольника развивается наиболее сложный компонент самосознания – самооценка [2, с. 8].
По данным Н.Н. Авдеевой основными условиями, определяющие развитие самосознания в дошкольном возрасте является опыт общения ребенка с взрослыми и со сверстниками, индивидуальный
опыт ребенка и его умственное развитие [1, с. 33].
С точки зрения В.В. Столина, основными механизмами формирования «Я»- концепции, то есть
собственно самосознания ребенка, являются феномены субъективного уподобления и дифференциации. К ним относится:
 принятие точки зрения другого на себя;
 прямое и косвенное внушение дошкольнику со стороны родителей, как способов усвоения
ребенком транслируемых ему оценок, стандартов, норм поведения и так далее;
 трансляция ребенку со стороны родителей конкретных оценок, стандартов, что формирует у
ребенка уровень ожиданий и уровень притязаний;
 система контроля за ребенком;
 система межкомплиментарных отношений (система трансакций по Э. Бернсу);

339

 семейная идентичность, то есть вовлечение ребенка в реальные взаимоотношения в семье;
 механизм идентификации, то есть уподобление себя в форме переживаний и действий другому лицу [12, с. 141].
В современной психолого-педагогической практике применяется целый ряд методов и средств
формирования самосознания детей старшего дошкольного возраста. Среди них особая роль отводится анимации или мульт-терапии [9, с. 83].
В жизни современного дошкольника значимое место занимает телевидение. Согласно статистике ребенок проводит за просмотром телевизора до 3-4 часов в день. В первую очередь в центре его
внимания мультипликационные фильмы.
Разнообразие современных мультфильмов очень велико. Среди них есть и очень хорошие развивающие мультфильмы, которые помогают детям учиться и познавать мир. И абсолютно бездарные,
которые негативно сказываются на развитии психики и интеллекта малыша, из-за содержания которых зачастую создается неправильное представление о нравственных ценностях, о жизни, о друзьях и
родителях, и в первую очередь о самом себе [7, с. 36].
Современные исследователи отражают различные точки зрения на роль мультипликационных
фильмов в формировании самосознания ребенка.
Так И. Гундорова считает, что просмотр мультфильмов может служить для дошкольников настоящей энциклопедией нравственности, своеобразным «сводом» моделей поведения в различных
ситуациях [4, с. 36].
По мнению С.Н. Ениколопова, дошкольники могут принять негативное поведение за образец
для подражания, так как подвержены влиянию средств массовой информации. Поэтому мультфильмы
окажут отрицательное воздействие в тех случаях, когда ребенок сам идентифицирует себя с героями
данного мультфильма [5, с. 37].
Исследования современных педагогов и психологов доказывают, что через мультфильмы ребенок усваивает модели поведения, способы действий, алгоритмы достижения цели, получает положительные эмоции, радуется, сопереживает [6, с. 960].
Мы также придерживаемся точки зрения, что для дошкольников мультфильмы являются одним
из главных средств воспитания и развития. Они понятны ребенку, поскольку в доступной форме объясняют ему многие процессы, знакомят с миром, удовлетворяют познавательные и эмоциональные
потребности. Дети доверяют мультфильму, принимая его как часть реальности, воспринимают те
жизненные ценности и установки, которые в нем содержатся. Во время просмотра дошкольники
идентифицируют себя с героями мультфильмов.
Все это можно расценивать как ценный опыт развития самосознания дошкольника, так как через сравнение себя с другими (героями мультфильмов), ребенок приходит к познанию и пониманию
себя, своих чувств. Следовательно, мультфильмы имеют огромный потенциал как средство формирования самосознания старших дошкольников.
В результате анализа психолого-педагогической литературы и практики нами выявлены следующие противоречия между:
 пребыванием ребенка в обширном пространстве мультимедийной информации, включающей и мультипликационные фильмы, и неразработанностью способов психолого-педагогического
сопровождения процесса восприятия детьми мультипликационных образов и их нравственных смыслов;
 психолого-педагогическим потенциалом мультфильмов как средства формирования самосознания и недостаточным их использованием в соответствии с научно обоснованными критериями
их отбора и применения в домашних условиях, и в работе дошкольных образовательных учреждений;
 возможностями использования мультфильмов как средства формирования самосознания детей старшего дошкольного возраста и отсутствием технологии работы по психолого-педагогическому
сопровождению восприятия и осмысления детьми их содержания.
Целью нашего исследования является изучение влияния современных мультфильмов на формирование самосознания детей старшего дошкольного возраста.
Объект исследования - формирование самосознания у старших дошкольников.
Предмет исследования - влияние современных мультфильмов на формирование самосознания у
детей старшего дошкольного возраста.
В соответствии с проблемой, объектом и целью исследования нами сформулированы следующие задачи:
1. Изучить понятие, структуру, особенности и факторы, влияющие на развития и формирование самосознания детей старшего дошкольного возраста.
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2. Изучить особенности восприятия мультфильмов старшими дошкольниками.
3. Выявить возможности современных мультфильмов как средства формирования самосознания старших дошкольников.
Гипотеза: формирование самосознания посредством мультфильмов у старших дошкольников
будет наиболее эффективным при следующих условиях:
 содержание мультфильмов будет направлено на обогащение индивидуального опыта ребенка в вопросах половой идентификации, осознания себя во времени, осознания своих психических
свойств, переживаний, понимания внутренних моральных критериев при оценке своей личности и
себя;
 будет использована технология психолого-педагогическое сопровождения просмотра
мультфильмов, направленная на осмысление, оценку, переживание и проживание этого опыта.
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы по проблеме позволил нам сделать вывод, что старший дошкольный возраст является сенситивным периодом для формирования
самосознания дошкольника. Мультфильм может стать эффективным средством формирования самосознания при условии грамотного психолого-педагогического сопровождения этого процесса.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ
У ПЯТИКЛАССНИКОВ
Младший подростковый возраст – непростой этап развития ребенка, сопровождающийся зачастую снижением успеваемости, трудностями адаптации к коллективу и новой системе обучения. Детям необходимо время, чтобы привыкнуть к новым порядкам, к коллективу и учителям. Особенно,
это касается детей, которые к пятому классу переходят в новую школу. Для них в целом вся обстановка оказывается новой и период адаптации проходит немного дольше, чем у остальных детей.
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Пятиклассникам в школе и интересно, и тревожно: хочется быть активными, умными и независимыми, нужными и успешными, хочется, чтобы новый учитель оценил и увидел все самое лучшее в
них. Их ведущая деятельность - желание быть в среде сверстников, что-то делать вместе [6, с. 246].
Детский коллектив – основная база накопления детьми позитивного социального опыта. Жить в коллективе необходимо каждому человеку. Именно в коллективе он может получить опыт жизни в обществе в целом, возможности для обогащения ума и души, для реализации своих качеств, знаний,
умений, способностей. Следовательно, в процессе социально-педагогической работы необходимо
создавать здоровый и сплоченный воспитательный коллектив и умело использовать его для разностороннего развития личности. Психологическое состояние каждого учащегося зависит от того, насколько дружен классный коллектив. Также, от степени сплоченности ребят в классе зависит и степень усвоения учебного материала, эффективность работы учителя с классом и формирование личности учащихся.
Следовательно, актуальной проблемой в младшем подростковом возрасте становится формирование групповой сплоченности. Возникает вопрос, как и с помощью каких методов можно повлиять
на групповую сплоченность? Чтобы ответить на данный вопрос, нужно в первую очередь разобраться, что понимать под групповой сплоченностью.
В отечественной психологии существует трактовка групповой сплоченности как ценностноориентационного и предметно-ценностного единства [3].
Групповая сплоченность может выступать как самостоятельная цель тренинга («Формирование
команды», «Сотрудничество в классе») и как необходимое условие продуктивной работы, влияющее
на степень открытости, искренности, активности членов группы, готовности пробовать себя в новых
условиях, не опасаясь критики, насмешек, непонимания. Цветкова Л.А. и Яничева Т.Г. считают очевидным, что в детско-подростковых группах эти факторы особенно значимы [2].
Групповая сплоченность – один из процессов групповой динамики, характеризующий степень
приверженности к группе ее членов. В качестве ее конкретных показателей обычно рассматриваются:
1) уровень взаимной симпатии в межличностных отношениях: чем большее количество членов группы нравятся друг другу, тем выше ее сплоченность; 2) степень привлекательности (полезности) группы для ее членов – чем больше число людей, удовлетворенных своим пребыванием в группе – тех,
для кого субъективная ценность приобретаемых благодаря группе преимуществ превышает значимость затрачиваемых усилий, - тем выше сила ее притяжения и сплоченность [1].
Рассмотрев различные понятия «групповой сплоченности», мы решили опираться на понятие
Чернова Г.С. о том, что групповая сплоченность есть системное качество группы как единого целого
и определяется процессами взаимного тяготения членов группы друг к другу, их стремлением к общей цели, атмосферой близости и доверия, повышением значимости для участников групповой деятельности и вырабатыванием групповых ценностей, представляет собой синтез единства членов
группы в эмоциональной, поведенческой и ценностной сферах [5, с. 122].
Существуют различные методы работы педагога-психолога, с помощью которых можно сформировать групповую сплоченность, а именно: игротерапия, арттерапия (музыкотерапия, танцевальная
терапия, сочинение историй, сказкотерапия, куклотерапия), психогимнастика, методы поведенческой
коррекции, различные специально-организованные занятия, а также тренинги сплочения.
Зачастую, возникает проблема мотивирования группы детей на проведение данных методов,
ведь современные дети настолько избалованы изобилием развлечений, что обычные игровые занятия
или тренинги им не интересны. Главным условием удачной работы является именно заинтересованность участников группы, инициативность и желание участвовать в занятиях. Соответственно, важно
подобрать такой метод, который будет актуален современным детям и будет эффективен в данном
направлении работы. На наш взгляд, таким методом может стать «Квест игра».
Квест (англ. quest, или приключенческая игра (англ. adventuregame) ‒ один из основных жанров
компьютерных игр, который представляет собой интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно повествование
и обследование мира, а главную роль в игровом процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игроков умственных усилий. Квест - это игры, в которых игрокам необходимо искать различные предметы, находить им применение, разговаривать с различными игровыми персонажами,
решать головоломки и т.д. Такую игру можно проводить как в помещении, или группе помещений
(перемещаясь из группы в музыкальный или спортивный зал и в другие помещения школы), так и на
улице.
Квест – это командная игра. Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют
различные задания. Но изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, вы342

полнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию, а также сплочению команды, ведь задания можно выполнить при участии всех игроков.
Команда следует по заданному маршруту, выполняет задания, требующие сообразительности, эрудиции, выносливости и умения нестандартно мыслить. Иногда предполагается, что играющие заменяют
одно задание на другое в специально устроенных «пунктах обмена».
Квесты могут длиться несколько часов и задействовать от 2–3 до нескольких десятков человек.
Контроль за ходом игры осуществляет ведущий, который объясняет правила, поддерживает игроков,
а иногда становится тайным посредником между персонажами. Квесты можно разделить условно на
два вида: ориентирование и «эскейп-рум». В частности, в городском ориентировании или ориентировании в помещении участники должны найти и в короткие сроки достигнуть контрольных пунктов. В
поисках используются условные схемы, различные загадки, скрытые ориентиры и другие элементы
городского ландшафта. В квестах, называемых «эскейп-рум», участников закрывают в помещении, а
их задачей является выход из комнаты за определенное время. Чтобы выбраться из помещения, персонажам нужно найти какие-либо предметы или решить головоломки. Часто подобные игры имеют
приключенческий или детективный сюжет, что позволяет погрузить игроков в уникальную атмосферу.
Данный метод можно считать новым и современным, но его также можно рассматривать как
вид групповой игротерапии. Групповая игротерапия - это психологический и социальный процесс, в
котором дети естественным образом взаимодействуют друг с другом, приобретают новые знания не
только о других детях, но и о себе [4, с. 87]. Этот метод подразумевает игру как терапевтический
процесс и является эффективным средством коррекции функциональных нервно-психических расстройств, психосоматических заболеваний и психопрофилактики [4, с. 87]. В процессе взаимодействия дети помогают друг другу взять на себя ответственность за построение межличностных отношений, приобрести опыт построения отношений с другими людьми во взаимно удовлетворяющей манере. Наблюдая других детей, ребенок обретает смелость, необходимую для того, чтобы попробовать
сделать то, что ему хочется.А.В. Петровский утверждает, что формирование групповой сплоченности
достигается с помощью формирования единства участников группы на разных уровнях межличностных отношений: ценностном, эмоциональном, поведенческом [5, с. 122]. Квест же позволяет благодаря различным заданиям повлиять на данные уровни межличностных отношений. В большей степени он влияет на эмоциональный уровень, так как основная линия этой игры – это приключение, что
вызывает положительные эмоции у детей. Квест увлекает их, удачно выполненные задания повышают интерес к дальнейшему прохождению загадок.
Эмоциональная составляющая является главным компонентом групповой сплоченности, так
как эмоциональная реакция - это естественная форма реагирования человека на важные ситуации,
возникающие при таком взаимодействии. С другой стороны, эмоциональная составляющая зачастую
является нестабильной, зависит от определенной ситуации. Формирование этой составляющей происходит, зачастую, на начальной стадии формирования группы, хотя в этот период она складывается
на основе стихийно возникающих симпатий–антипатий [5, с. 122].
Таким образом, можно рассматривать квест как современный метод коррекционноразвивающей работы по формированию групповой сплоченности. Данный вид игровой деятельности
набирает все большую популярность в современном мире. В каждом городе создаются и открываются квест-комнаты и дети, и взрослые с большим удовольствием принимают участие в данных играх.
На наш взгляд, такой вид игры будет подросткам очень интересен и при подборе определенных заданий, где результат зависит от общего взаимодействия, эффективно будет влиять на формирование
групповой сплоченности.
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К ВОПРОСУ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ДЕТЬМИ-МИГРАНТАМИ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января
2016 г. составила 146,5 млн человек. При этом растет численность детей, что связано с реализацией
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленной
на усиление государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием ребенка [4].
Одновременно за период 2013–2015 годов при некотором снижении общей численности миграционного прироста увеличилось число детей и подростов в возрасте до 18 лет (2015 г. – 53,1 тыс. человек; 2014 г. – 34,2 тыс. человек; 2013 г. – 31,2 тыс. человек). По официальным данным, доля лиц
моложе 18 лет в общем миграционном приросте увеличилась с 10,5% в 2013 году до 21,6% в 2015 году [1].
Миграционный приток населения из зарубежных стран также влияет на численность детей, постоянно проживающих в Российской Федерации. Вместе с тем, в 2015 году при снижении доли прибывших детей-иностранцев в общем миграционном потоке, их количество в абсолютном значении
возросло более чем на 42,8 тыс. человек [1].
В Государственном докладе о положении детей и семей, имеющих детей, представлена динамика въезда несовершеннолетних иностранных граждан.
Государство
Украина
Казахстан
Киргизия
Узбекистан
Таджикистан

Таблица 1
Динамика въезда несовершеннолетних иностранных граждан на 2015 год
Количество несовершеннолетних детей
% от общего числа въехавших детей
455,8 тыс.
28,0
322,2 тыс.
19,8
94,5 тыс.
5,8
90,4 тыс.
5,6
86,4 тыс.
5,3

Таким образом, наблюдается рост въехавших несовершеннолетних международных мигрантов
в 2014 году, который обусловлен увеличением почти в три раза количества прибывших детей с Украины, что связано с общественно-политической обстановкой в стране [1]. Основными регионами регистрации по месту жительства мигрантов до восемнадцати лет в 2015 году являлись: Московская
область, Калужская область, Краснодарский край, Ростовская область, Новосибирская область.
Естественно, что в образовательных организациях страны все более актуальным становится
проблема учета в образовательном процессе индивидуальных особенностей обучающихся, связанных
с их культурной, социальной, этнической принадлежностью, организацию специализированного сопровождения.
В научной литературе вопрос организации деятельности с детьми-мигрантами в условиях образовательной организации становится все более актуальным. Работа Е.М. Погребицкой включает в себя единую комплексную программу сопровождения адаптации и интеграции детей-мигрантов, в которой основной акцент на психолого-педагогическое, языковое и социокультурное направления. При
разработке своей программы по адаптации детей-мигрантов автор опиралась на три уровня работы в
данной проблеме: обучение, общение, культурное обогащение [8, с. 10]. Р.А. Костин в своей статье
«Современные миграционные процессы и их тенденции в современном обществе»отмечает влияние
миграционных процессов на межнациональные отношения [7, с. 129].
Миграционные процессы приводят к возникновению целого комплекса вопросов, которые характеризуются определенной спецификой и требующие своего детального и безотлагательного реше344

ния. Е.А. Бауэр выделяет следующие из них: психологические стрессы, кризис идентичности, общая
неудовлетворенность различными сторонами жизнедеятельности и самим собой; адаптация прибывающих детей и подростков к требованиям российской системы образования, отсутствие необходимых условий и качества образования; трудности вживания в новую для ребенка среду общения [6, с.
111-114].
В то же время, особого внимания заслуживает нормативно-правовой аспект организации работы с данной категорией детей в сфере образования.
На международном уровне определен ряд документов, касающихся прав и свобод мигрантов, в
том числе несовершеннолетних.
Так, Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей в
части II ст.12 гласит о том, что трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право на свободу
мысли, совести и религии. Государства-участники настоящей Конвенции обязуются уважать свободу
родителей и в соответствующих случаях законных опекунов, по крайней мере один из которых является трудящимся-мигрантом, обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями [3].
Европейская социальная хартия обращает внимание на то, что право на образование прямо гарантировано статьей 17 ЕСХ(п) и статьей 2 протокола № 1 ЕКПЧ. Согласно им, государства должны
обеспечить «эффективное осуществление права детей и молодежи воспитываться в обстановке, способствующей полному развитию их личности, а также их физических и умственных способностей»
[2]. Государство обязуется обеспечить детям и молодежи, с учетом прав и обязанностей их родителей, необходимым для них уходом, помощью образованием и профессиональной подготовкой, обеспечивать детям и молодежи бесплатное начальное и среднее образование, а также содействовать стабильной посещаемости в школах. В связи с чем, ЕКСП подчеркнул необходимость уделять особое
внимание детям, относящимся к уязвимым группам и национальным меньшинствам, среди которых
дети, ищущие убежище, дети беженцев, дети, находящиеся в больнице, или дети, лишенные свободы,
и т.д. Необходимо принять меры по интеграции этих детей в основную систему образования и предоставлению им доступа к стандартной схеме образования. Согласно ЕКПЧ, право на образование
гарантировано статьей 2 протокола №1 ЕКПЧ, в которой сказано, что: «Никому не может быть отказано в праве на образование» [2].
На федеральном уровне в процессе организация деятельности с детьми-мигрантами в условиях
образовательной организации основополагающим документом является федеральный государственный образовательный стандарт [5]. В нем отражены требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, затрагивающие вопросы организации работы с детьми-мигрантами в предметных областях.
Таблица 2
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Предметные обласРезультаты
ти
1) Филология
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка РФ, языка межнационального общения.
2) Обществознание 1) осознание элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
и естествознание
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
3) Основы духовно- 1) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становнравственной куль- лении российской государственности;
туры народов Рос2) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; восписии
тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России.

Таким образом, анализ документов международного и федерального уровней в отношении детей-мигрантов свидетельствует о необходимости создания особых условий обучения и воспитания,
дополнительной помощи и сопровождения в развитии навыков социального общения. Реализации
данной цели способствует система документационного обеспечения такой деятельности на региональном, муниципальном, локальном уровнях.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В КЛУБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В воспитании талантливых представителей общества особое внимание уделяется формированию условий для получения обучающимися социального опыта, повышения культуры их социального поведения с учетом динамики социально-экономических преобразований в российском обществе.
Переход на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) системы российского образования определило соотношение между образованием и воспитанием, где образование
представляется как целенаправленный процесс обучения, воспитания и развития, как совокупность
последовательных действий, предпринимаемых организаторами образования, в интересах личности,
общества, государства, сопровождающийся образовательной деятельностью, констатацией достижений обучающимися, определенных государством образовательных стандартов [1]. Воспитание в свою
очередь трактуется как «миссия образования», как ценностно-образовательный процесс, охватывающий и проникающий во все виды образовательной деятельности, подразделяющиеся на учебную и
внеурочную [7, ст. 13 ]. Законодательство конкретизирует воспитание как деятельность, устремленную на развитие личности, создание условий для самоидентификации и социализации обучающегося
на основе общественно-культурных, духовных и нравственных ценностей, принципов и норм гуманного поведения принятых в обществе [6, ст. 2].
В основе устройства Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС), находится компетентностный подход, формирующий и развивающий, в ходе образовательного процесса, индивидуальные способности, отвечающие потребностям современного демократичного общества, социально-экономическим преобразованиям и многонациональной поликультуре РФ. В Российском образовании компетентностный подход зафиксированный в нормативных документах, регулирующих плавное и устойчивое изменение уровня развития образования: За346

коне «Об образовании в РФ», «Концепции модернизации российского образования на период до 2020
года», Приказе Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
О.Е. Лебедев преподносит понятие компетентностного подхода как комплекс общих принципов формулировки целей образовательной деятельности, определения программы образования, устройство образовательного процесса и оценка его результативности. К этим принципам относятся следующие положения:
– смысл образования включает в себя формирование у обучающихся умение самостоятельно
решать задачи в разнообразных видах и сферах деятельности на основе применения социального
опыта, частью которого является и индивидуальный опыт обучающегося;
– содержание образования определятся как дидактически приспособленный социальный опыт
разрешения когнитивных, идейных, моральных, общественно-политических и других задач.
– смысл организации образовательной деятельности включает в себя создание условий для
развития у обучающихся опыта самостоятельного решения учебных, социальных, организационных,
моральных проблем, включенных в содержание образования;
– оценка образовательной результативности опирается на анализ уровней образованности,
достигнутых обучающимися на конкретном этапе обучения [5, с. 3-12].
Требования ФГОС в основном связаны с необходимостью формирования у обучающегося компетентностей и компетенций коммуникативной, рефлексивной деятельности и познавательной активности. В результате обучающийся становиться компетентным не только в познании, но и способным к социальным взаимоотношениям.
Компетентность – уже сформированное персональное качество, предоставляющее возможность
решать задачи и типовые проблемы, возникающие в фактических жизненных ситуациях, с применением знаний, образовательного и социального опыта, ценностей и склонностей. Б.И. Хасан поясняет,
что компетенции – это цели (установленные перед обучающимися), а компетентности – это результаты. Э.Ф. Зеер в своей работе «Психология профессионального образования» подразумевает под компетентностью – владение компетенцией, знаниями, дающими возможность судить о чем-либо; совокупность знаний, умений и опыта, нашедших свое отражение в практической подготовленности к их
применению в деятельности на уровне функциональной грамотности [3, с. 384].
Развивают способности решать разнообразные проблемы в различных областях жизни личности ключевые компетенции. Распределение указанных компетентностей носит относительный характер. Данные компетентности насущны и самоценны, в процессе образования они дополняются и
взаимодействуют друг с другом.
В структуре ключевых компетентностей выделены следующие компоненты:
– компетентность в области самостоятельного, познавательного процесса (освоение способов
получения знаний из разнообразных источников);
– компетентность в области гражданско-правового процесса (подготовленность к исполнению
социальных ролей: члена семьи, избирателя, гражданина и т.д.);
– компетентность в коммуникативной области (получение опыта положительного общения,
навыков плодотворного взаимодействия);
– компетентность в социальной области (подготовленность и приспособленность к социальному взаимодействию в разных жизненных областях);
– компетентность информационная (навыки поиска, анализа, преобразования, применения
информации для решения задач);
– компетентность в области культурного и досугового процесса (подбор приемов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих человека);
– компетентность в бытовой области (выбор здорового образа жизни, положительного отношения к семье и домашнему хозяйству).
Понятие социальной компетентности в отечественной педагогике исследуется совместно с понятием качества образования и рассматривается, в свою очередь, каким должен быть обучающийся.
Социальная компетентность человека выражается в разнообразных проявлениях – как профессиональная, духовная, общегражданская грамотность. Но во всех этих формах она всегда ориентирует личность на взаимодействие, на объединение совместного труда, на плодотворное сочетание интересов [2].
Так, В.В. Цветков считает, что социальную компетентность требуется анализировать с позиции
осуществления человеком установленных социальных ролей, как социально-педагогическую разно347

видность, определяющую интегративное качество человека, позволяющую личности активно находиться в взаимосвязи с обществом, налаживать контакты с всевозможными группами и личностями,
и принимать участие в социальных проектах и эффективно исполнять разнообразные социальные роли [8]]. Аналогичное по значению определение дано Н.И. Белоцерковец.
Изучение педагогического опыта дало возможность определить причинно-следственную связь
проблем, появляющихся в процессе жизни человека, с уровнем сформированности социальной компетентности обучающихся. Оценить на практике необходимость решения проблем обучающихся,
связанных с приобретением умений и навыков, содействующих адекватному поведению в условиях
социального взаимодействия, и формированию партнерских отношений, саморазвитию личности в
системе социальных отношений.
Формирование условий для приобретения учащимися необходимого для существования в современном обществе социального опыта и создание одобренной обществом системы ценностей, условий для многостороннего развития и социализации всех обучающихся, воспитывающей среды, гарантирующей активизацию социальных, интеллектуальных потребностей обучающихся в внеурочное
время, воспитание здоровой, творческой, толерантной и ответственной личности, подготовленной к
жизни в постоянно изменяющейся среде, приспособленной к социально значимой деятельности, реализацию добровольческих инициатив являются главными целями внеурочной деятельности по
ФГОС. Дополнительное образование детей гарантирует их адаптацию к жизни в социальной среде,
профессиональную ориентацию, раскрытие и поддержка проявившихся, выдающихся способностей и
талантов у детей [6, ст. 75].
Потребность решения задач, отмеченных «Концепцией долгосрочного развития Российской
Федерации до 2020 года», в которой акцентируется, что спад социальной поляризации достигается за
счет предоставления равных возможностей для социальной мобильности талантливых членов общества, реализации социальной политики по поддержке незащищенных слоев населения определяет
значимость данного исследования [4].
Проведенный анализ психолого-педагогической и специальной литературы по проблеме формирования социальной компетентности обучающихся позволил выявить следующие противоречия
между:
– наличием потребности общества в обучающихся, способных к социальному взаимодействию и недостаточной мотивацией их к активному общению среди сверстников;
– наличием практического опыта организации формирования социальной компетентности в
процессе клубной деятельности и недостаточностью научно-методического его осмысления.
Перечисленные противоречия и большое практическое значение данного вопроса позволяют
обозначить проблему исследования, какие факторы обеспечивают успешное формирование социальной компетентности обучающихся в процессе клубной деятельности.
Актуальность сформулированной проблемы, поиск путей разрешения указанных противоречий
определили выбор темы диссертационного исследования: «Формирование социальной компетентности обучающихся в процессе клубной деятельности», цель которого заключается в том, чтобы на основе теоретическо-экспериментального исследования проверить эффективность программы по формированию социальной компетентности обучающихся в процессе клубной деятельности.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
И МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Самореализация личности в современном обществе невозможна без сформированной активной
позиции по отношению к построению перспективы собственной жизни, а непрерывное познание и
самообразование является необходимым условием достижения жизненных целей. В связи с этим активность является важнейшей характеристикой современной личности и ее деятельности. В образовании активность личности является одной из основных предпосылок достижения целей обучения и
воспитания, общего и профессионального развития личности. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) описывает «портрет выпускника
начальной школы», в котором среди прочих характеристик присутствуют следующие: любознательный, активно и заинтересованно познающий мир. Кроме того, ФГОС НОО установил требования к
образовательным результатам, среди которых ряд показателей активного отношения к учению: развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления, освоение способов решения проблем творческого и поискового характера, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии и т. п.
Развитие всех сторон личности ребенка, в том числе и его познавательной активности, происходит не только в процессе обучения в образовательных организациях. Не меньшую роль для развития ребенка играет содержание его внешкольной деятельности, в том числе в процессе пребывания в
детском оздоровительном лагере (далее – ДОЛ).
Проведенный в ходе исследований анализ работ в области развития познавательной активности
детей и особенностей среды детского оздоровительного лагеря позволил выявить противоречия между:
– объективными потребностями общества в решении проблем организации каникулярного
времени детей в условиях ДОЛ и неготовностью педагогов, вожатых оказывать весь спектр квалифицированных образовательных услуг;
– необходимостью модернизации образовательной среды ДОЛ и недостаточной разработанностью технологий, направленных на развитие познавательной активности детей с учетом их особенностей;
– переходом к активным формам и методам развития познавательной активности детей через
включение во внеучебную деятельность проблемности и личного опыта; актуализацией идей средового подхода, необходимости постоянного обновления и обеспечения целостности знания и недостаточностью реализации данного подхода в современной системе ДОЛ.
На основании выше изложенных противоречий была определена цель исследования: проектирование и апробация комплекса научно обоснованных мероприятий, направленных на развитие познавательной активности детей в условиях образовательной среды детского оздоровительного лагеря.
Объектом исследования является познавательная активность детей младшего школьного возраста. Предметом исследования является комплекс мероприятий по развитию познавательной активности детей в условиях образовательной среды детского оздоровительного лагеря. Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что развитие познавательной активности детей в условиях
образовательной среды детского оздоровительного лагеря будет более эффективным, если социально-культурная деятельность детей согласно деятельностному подходу будет ориентирована на усиле-
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ние субъектной позиции ребенка за счет его участия в процессах целеполагания, проектирования содержания деятельности и рефлексии.
Построение стратегии исследования требует проведения теоретического анализа феномена познавательной активности в современной психолого-педагогической науке.
В отечественной психолого-педагогической науке познавательная активность рассматривается
в нескольких аспектах:
– как стабильная эффективность познавательной деятельности личности, которая зависит от
сформированности познавательных способностей (Д.Б. Годовикова, Т.М. Землянухина, М.И. Лисина,
Е.И. Щербакова и др.);
– как качество личности, личностное образование (К.А. Абульханова-Славская, А.И. Крупнов,
З.Ф. Чехлова, Г.И. Щукина, В.В.Зайко и др.);
– как ориентировочно-исследовательская деятельность (А.В. Запорожец, Дж. Бернлайн,
Е.Н. Соколова, Н.Н. Поддьяков и др.);
– как потребность во внешних впечатлениях (Л.И. Божович);
– как проявление мотивов и интересов (Н.Г. Морозова, Г.И. Шукина и др.);
– как промежуточная стадия между потребностью и познавательной деятельностью
(А.М. Матюшкин, М.И. Лисина и др.);
– как творческая активность (Я.А. Пономарев, О.К. Тихомиров) [3].
С точки зрения Т.И. Шамовой данные подходы необходимо рассматривать в единстве, что позволит понимать познавательную активность как цель деятельности, и как средство её достижения, и
как результат [8].
Познавательная активность рассматривается большинством исследователей как «направленная
актуализация ранее усвоенных знаний или способов деятельности и применения их в новых условиях, когда в процессе взаимодействия школьника с учебным материалом происходит не только углубление его знаний, но и выработка им личностного отношения к усваиваемым знаниям и самому познавательному процессу» [7, с. 156]. С точки зрения А.К. Марковой познавательная активность является одним из видов отношения к учению, который характеризуется наличием смысла, значимости
для ребенка процесса познания. Занимая активную позицию по отношению к познавательному процессу, обучающийся формируется как субъект учебной деятельности [4]. Т.И. Шамова придерживается подобных взглядов на природу познавательной активности, рассматривая ее как качество деятельности обучающегося, которое проявляется в отношении к содержанию деятельности, стремлении
достичь цели за счет волевого усилия и пр. Этот автор выделяет в познавательной активности повышенную интеллектуальную, ориентировочную реакцию на изучаемый материал на основе возникающей потребности [8].
М.А. Чучуева, обобщая предложенные подходы, предлагает рассматривать познавательную активность как педагогическое явление: «это двусторонний взаимосвязанный процесс: с одной стороны, проявление самоорганизации и самореализации школьника; с другой – результат организации познавательной деятельности учащегося со стороны учителя. При этом важно, чтобы специально организованная (извне) активность ученика перешла в его собственную активность» [7, с. 157]. Автор определяет познавательную активность как «личностное свойство, которое им приобретается и развивается в педагогически организованном процессе познания и характеризуется осознанностью учения,
самостоятельностью при решении учебных задач, творческим к ним подходом и т.д.» [7, с. 157].
Н.Г. Мокшина рассматривает познавательную активность как вид учебной деятельности, характеризующийся определенным уровнем самостоятельности во всех ее структурных компонентах,
усложнением ее содержания от действий по образцу до поисковой активности [5].
Познавательную активность можно охарактеризовать с точки зрения ее структуры, описывая
каждый из входящих в нее компонентов. А.О. Кочнев выделяет четыре составляющих в структуре
познавательной активности: мотивационную, содержательно-операционную, эмоционально-волевую,
личностную. Представим их характеристики в таблице 1.
Таблица 1
Характеристики компонентов структуры познавательной активности
Компонент
Характеристика
совокупность мотивов неодинаковой значимости, оказывающих влияние на процесс
Мотивационный
познания, активизирующих или тормозящих его
Содержательновладение системой знаний, умений и навыков, устойчивое стремление к пополнению
операционный
знаний и овладению новыми способами деятельности
стремление к преодолению трудностей в учении, наличие определенного эмоциональЭмоционально-волевой
ного настроя, связанного с успешностью учения
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Личностный

значимость процесса познания, выстраивание субъективной траектории развития

Результативный блок
(уровень "результативной активности")
Динамический блок
(уровень "динамической активности")
Регуляторный блок
(уровень "регуляторной активности")
Мотивационно-потребностный блок
(уровень "потенциальной активности")

Базовые свойства личности

Рефлексивно-оценочный блок
(уровень "метаактивности")

(инициативность, любознательность и пр.)

Т.А. Гусева рассматривает познавательную активность как динамическую систему, состоящую
из блоков (иерархических уровней), представленных на рис. 1.

Рис. 1. Иерархические уровни в структуре познавательной активности (Т.А. Гусева)

В данной модели особенно подчеркивается самодвижение познавательной активности «от мотивационного потенциала, посредством регуляции к динамическим показателям, затем к результату,
который рефлексивно оценивается, что создает новый мотивационный потенциал» [2, с. 237].
Базовые свойства личности в структуре познавательной активности выполняют функцию обеспечения постоянства и силы познавательных побуждений, разнообразия способов и приемов реализации активности субъекта, готовности к усвоению новой информации и способов действия [2].
Формирование познавательной активности представляет собой постоянное качественное движение компонентов, представленных на рис. 1. Объект познания усложняется повышения активности
обучающихся; косвенные мотивы переходят в мотивы значимые и действенные; совершенствуются
способы деятельности по усвоению знаний [7].
Формирование познавательной активности можно рассматривать как поэтапный процесс.
Д.К. Маловичко выделяет три этапа формирования познавательной активности.
Начальная познавательная активность характеризуется наличием познавательного интереса,
сформированностью мотивационных и волевых компонентов, при помощи которых обучающийся
добывает новые знания.
Поисковая познавательная активность характеризуется способностью обнаружить проблему
или поставить задачу, наличием алгоритмов получения новых знаний, процессом получения этих
знаний.
Испытательная познавательная активность характеризуется результатом и применением полученных знаний [3].
А.С. Глинский в своих работах выделяет следующие уровни познавательной активности.
Высокий уровень познавательной активности: обучающийся отличается сильной и устойчивой
познавательной активностью, которая является доминирующим мотивом учебной деятельности. Ему
свойственны увлеченность, сосредоточенность, интеллектуальная активность, положительные эмоции в процессе учебной деятельности.
Средний уровень познавательной активности: обучающийся проявляет избирательную активность в отношении некоторых дисциплин, активен при условии побуждающих действий учителя,
предпочитает поисковый, реже – репродуктивный вид учебной деятельности. Познавательный интерес как мотив учения занимает среднее место в структуре мотивации учения.
Низкий уровень познавательной активности: обучающийся включаются в процесс урока и отвечают на вопросы учителя только после внешней активизации. Наблюдается низкий уровень развития волевых качеств: часто отвлекаются, невнимательны при объяснении нового материала, предпочтение отдается репродуктивному виду учебной деятельности [1].
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Уровни развития познавательной активности выделены и описаны также в работах
С.В. Росляковой. Автор выделяет три уровня познавательной активности: исполнительский, частично-инициативный, инициативно-творческий.
Исполнительский (низкий) уровень развития познавательной активности характеризуется отсутствием интеллектуальной инициативы, воспроизводящим характером деятельности при отсутствии
или недостаточности волевых усилий, редкими проявлениями познавательной активности.
Частично-инициативный (средний) уровень развития познавательной активности характеризуется более выраженным стремлением к познанию, самостоятельностью, наличием волевых усилий
при систематической поддержке учителя.
Инициативно-творческий (высокий) уровень развития познавательной активности характеризуется инициативностью и самостоятельностью на всех этапах процесса познания: от целеполагания до
оценки своих действий и результатов [6].
Результаты теоретического анализа позволили нам определить стратегию и содержание диагностического исследования развития познавательной активности детей. В своем исследовании мы
включаем в структуру познавательной активности три компонента: мотивационный, эмоциональноволевой (регулятивный) и рефлексивный. Средствами экспериментальной программы мы планируем
развивать каждый из компонентов познавательной активности детей, включая их в специально организованную проектную деятельность. В связи с этим программа первичной и итоговой диагностики
будет направлена на исследование каждого из компонентов познавательной активности. Содержание
программы диагностического исследования представлено в таблице 2.
Таблица 2
Содержание программы диагностического исследования познавательной активности
Компонент поКритерии аналиМетодические прознавательной
Характеристика компонента
за в методичецедуры
активности
ской процедуре
Активизирует процесс познания, запускает познавательную деятельность. При высоком уровне познаваИерархия мотительной активности ребенок интересуется содержанивов учебной деяМетодика «Мотием познаваемого, а также его мотивирует поиск новых
тельности, место
вация учения
Мотивационный способов действия, преодоление препятствий в пропознавательных
школьников»
цессе познания. Диагностика мотивационного компомотивов в общей
(М.В. Матюхина)
нента ориентирована на оценку уровня развития собструктуре мотиственно познавательных мотивов, определение их
вации
места в общей иерархии мотивов.
Проявляется в возможности осуществлять волевое
усилие в процессе познания при столкновении с трудПроявления воностями, положительном эмоциональном настрое по Методика «Нерелевого усилия и
Эмоционально- отношению к процессу познания. Диагностика эмошаемая задача»
эмоциональности
волевой
ционально-волевого компонента ориентирована на
(Н.И. Александрова, в ситуации пооценку способности ребенка удерживать задачи поТ.И. Шульга)
знавательных
знавательной деятельности в трудных ситуациях,
трудностей
эмоциональных реакций на эти трудности.
Карта наблюдения Уровень рефлекПозволяет ребенку отнестись к процессу и результа- для определения
сивности ребенка
там познавательной деятельности, оценить собствен- уровня сформиро- в ситуации
Рефлексивный ное продвижение, эффективность выбранных спосо- ванности рефлеквключения в
бов действий, дать обоснованную оценку результатам сивных умений
групповую попознавательной активности.
учащегося
знавательную
(Т.Ф. Ушева)
деятельность

Анализ существующих в детских оздоровительных лагерях программ социально-досуговой
деятельности детей показал, что они не в полной мере будут способствовать развитию познавательной активности, так как содержание данных программ не ориентировано на развитие компонентов
познавательной активности. Так, например, развитие мотивационного компонента познавательной
активности будет затруднено за счет того, что дети не участвуют в целеобразовании (им предлагаются готовые темы мероприятий), кроме того, поддерживается не внутренняя познавательная мотивация, а внешняя соревновательная (за счет материального подкрепления условными знаками). Детям
не предлагается разработать некий план собственных действий, который мог бы выступить средством, усиливающим произвольность поведения и психических процессов (движемся ли мы по плану,
укладываемся ли в сроки и т.п.). Ожидаемые результаты программ в основном сформулированы в
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знаниевой парадигме и подразумевают поверхностное ознакомление детей с различными сферами
жизни, в ожидаемых результатах не прослеживается развивающий эффект от реализации программ.
Кроме того, программы не предусматривают рефлексивной оценки собственных достижений самим
ребенком: оценку всегда производит более компетентный и знающий взрослый.
Учитывая вышесказанное, мы предлагаем модель развития познавательной активности ребенка,
на основе которой будет построено содержание формирующего эксперимента (см. рис. 2).
Формирование познавательной активности в условиях образовательной среды ДОЛ

Мотивационный компонент

Эмоционально-волевой компонент

Рефлексивный компонент

Ребенок
выбирает проблему и обосновывает выбор
Взрослый
предлагает варианты проблем
на выбор ребенка;
поддерживает познавательную
мотивацию

Ребенок
составляет план действий;
ищет способы преодоления возникающих трудностей
Взрослый
помогает фиксировать возникающие трудности и искать способы
их преодоления

Ребенок
оценивает меру собственного
продвижения в достижении
цели
Взрослый
предлагает ребенку оценочные
шкалы и другие средства развития рефлексии

Усиление субъектной позиции ребенка
Работа в проектных группах (совместно-распределенная деятельность)
Проектная деятельность с применением анимационных технологий
(создание мультипликационных фильмов, комиксов и пр.)
Рис. 2. Модель развития познавательной активности ребенка в условиях ДОЛ

Развитие каждого из компонентов познавательной активности предполагает рассмотрение ребенка в роли субъекта деятельности. Предполагается, что работая в проектных группах, дети получат
возможность выбрать актуальную для своих сверстников социальную проблему, которой будет посвящен анимационный фильм или комиксы, созданный этой группой детей. При содействии взрослого дети составляют план работы и распределяют ответственность за отдельные участки работы. Так,
например, рисование комиксов дает возможность каждому участнику творческого процесса чувствовать свою причастность к общему результату, поскольку он может быть организован как последовательное выполнение определенных этапов: придумывание истории, «раскадровка», рисование персонажей, рисование обстановки, эскизирование в карандаше, рисование цветом и т.д. Дети выбирают
соответствующую часть работы, предварительно оценивая собственные возможности. Взрослый помогает детям зафиксировать внимание на трудностях, возникающих в процессе совместной работы
(технические, коммуникативные и пр.), найти пути их решения. По завершении работы детям не
только предлагается представить свой мультфильм или комикс сверстникам, но и оценить результаты
собственной деятельности, используя оценочные шкалы. Чтобы ребенок смог осознать социальную
ценность созданного им продукта, можно предложить каждому презентовать свой фильм или комикс
своим одноклассникам в рамках внеклассных мероприятий после завершения летних каникул. Это
позволит формировать широкие социальные мотивы познавательной деятельности (польза результата
для общества), а не ограничиваться узкими социальными мотивами (например, оценка, избегание наказания и пр.).
Прогнозируемая теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что оно
вносит вклад в разработку теории развития познавательной активности детей в условиях ДОЛ за счет
разработки модели, может служить теоретическим основанием для исследований по подготовке педагогов, вожатых, психологов-педагогов к профессиональной деятельности в каникулярный период.
Ожидаемая практическая значимость результатов исследования связана с возможностью их использования в практике работы педагогического состава детских оздоровительных лагерей, педагогов до353

полнительного образования, специалистов по социальной работе при организации социальнокультурной деятельности детей, ориентированной на развитие их познавательной активности.
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РЕЙТИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Контроль результатов обучения является одним из наиболее актуальных вопросов для всех
уровней образования, в том числе и высшего. Учитывая функции контроля: обучающая, диагностическая, воспитывающая, развивающая, методическая, контролирующая, мотивационная, обратим внимание, что без качественной системы контроля невозможна адекватная обратная связь и своевременная коррекция знаний студентов, что дает эффективную подготовку по учебной дисциплине. При
этом многие десятилетия, введенная в России для всех школ в 1937 году, пятибалльная система оценивания была практически единственной и в высшем образовании.
Долгая практика применения традиционной пятибалльной системы выявила множество ее недостатков, главным из которых можно назвать то, что она не способствует активной работе студентов
в течение всего курса.
Начиная с XX века многие высшие учебные заведения начали изменять систему оценивания,
переходя с пятибалльной на рейтинговую шкалу. При этом меняется и принцип оценивания (уровень
ЗУН меняется на уровень сформированности компетенций студентов)
Рейтинг (rating) – это оценка, определение класса или разряда, некоторая численная характеристика какого-либо качественного понятия. Обычно под рейтингом понимается «накопленная оценка»,
или «оценка, учитывающая предысторию». В вузовской практике рейтинг – это некоторая числовая
величина, выраженная в многобалльной шкале и интегрально характеризующая успеваемость студента и его компетентность [6, с. 8].
Идея рейтинговой системы заключается в накоплении студентами отметок в виде баллов за все
виды выполненных ими в течение семестра работ, в том числе и баллов за итоговый контроль в одну
общую сумму, на основании которой происходит оценивание успешности освоения дисциплины. Задача студента при рейтинговой системе – постараться набрать максимально возможное для него количество баллов. При необходимости выставления пятибалльной отметки по дисциплине суммарное
количество баллов, набранное студентом за весь курс, переводится в соответствующую отметку. Это
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происходит путем наложения полученных баллов на заранее согласованную шкалу, где каждому интервалу соответствует определенная отметка.
Г.П. Савельева отмечает, что основная особенность рейтинговой системы заключается в передаче «нитей» контроля от преподавателя к студенту. Студент может самостоятельно принимать меры
по увеличению своего рейтинга путем выполнения различных творческих заданий (написание научной статьи, участие в научно-исследовательской работе, олимпиадах, конкурсах, выступление с докладами и т.д.).
Б.Н. Гузанов, Н.В. Морозова определяют понятия, которые лежат в основе рейтинговой системы контроля:
– нормативный рейтинг – это максимально возможная сумма баллов, которую студент может
набрать за период освоения дисциплины;
– фактический рейтинг – это баллы, которые студент набирает по результатам текущего, рубежного и итогового контроля (зачета или экзамена);
– накопленный рейтинг – фактический рейтинг по всем освоенным к данному моменту разделам дисциплины, включая их текущий, рубежный и итоговый контроль [3, с. 109].
При этом существует две разновидности рейтинговой системы: модульно-рейтинговая и балльно-рейтинговая. Вторая из них наиболее распространена, и часто при использовании термина рейтинговая система подразумевается именно она. В данной работе будем разделять эти понятия и считать
понятие «рейтинговая система» обобщением двух ее проявлений в виде балльно-рейтинговой и модульно-рейтинговой.
Определим отличия модульно-рейтинговой системы от балльно-рейтинговой системы.
Модуль – самостоятельная составная единица по определенной дисциплине. Это должен быть
логически и дидактически завершенный, самостоятельный раздел курса, состоящий, как из лекционной, так и практической части. При этом в каждом модуле предусматриваются контрольные материалы в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д.
В.А. Богословский, Е.В. Караваева, Е.Н. Ковтун и др. отмечают, что каждый модуль включает
обязательные виды работ – лабораторные, практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, участие в НИРС, решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных лабораторных работ) [1, с. 81].
При этом модульная структура дисциплины не зависит от рейтингового характера оценки знаний. Можно не вводить модули, но оценивать дисциплину 100-балльным рейтингом, или, наоборот,
сохранить традиционную оценку знаний (2 ‒ 3 ‒ 4 ‒ 5 и только за ответ на экзамене) и разбить дисциплину на модули [7, c. 2].
Учебная программа высшего образования, составленная из модулей, обладает следующими
преимуществами:
1. позволяет реализовать обучение не только на базовом, но также на углубленном и расширенном уровнях путем введения в нее дополнительных модулей;
2. является более гибкой и легче модернизируется, т.к. устаревшие, требующие оптимизации
учебные модули без ущерба для всей программы могут быть из нее удалены совсем или заменены на
современные;
3. модульное обучение основывается на высоком уровне собственной мотивации субъектов
учения и самостоятельной активности и способствует развитию компетенций личности [5, с. 16].
Модульно-рейтинговая система является интеграцией модульной и рейтинговой системы в одном курсе.
Модульно-рейтинговая система означает, что рейтинговая система оценивает дисциплину помодульно.
При выставлении пятибалльной отметки по дисциплине или определении зачтена ли дисциплина нужно просуммировать оценки за все модули с оценкой за итоговую работу. Затем необходимо
сравнить эту сумму с заранее согласованной шкалой. При этом нужно учесть требование о минимально необходимом количестве баллов за каждый из модулей, что соответствует усвоению модуля
на базовом уровне.
Таким образом, при применении модульно-рейтинговой системы для оценки результатов обучения, в отличие от балльно-рейтинговой системы, у обучающегося возникает необходимость освоить все разделы курса как минимум на базовом уровне.
Изучением достоинств и недостатков рейтинговой системы занимались: Ямпольская Д.Ю. [9];
Бородич С.А., Тепляковская А.Н. [2]; Гузанов Б.Н., Морозова Н.В. [3]; Девятова И.Е. [4]; Тарасенко
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О.В., Димиденок Ж.А. [8] и др.
Проанализировав данные работы, определим и обобщим существенные достоинства и недостатки балльно-рейтинговой, модульно-рейтинговой и традиционной пятибалльной систем оценивания с нашей точки зрения.
Таблица 1
Достоинства и недостатки различных систем оценивания результатов обучения
Система оценивания результатов обучения в высшем образовании
Критерий
БалльноМодульноТрадицирейтинговая рейтинговая
онная
Достоинства
рост посещаемости занятий и дисциплинированности студентов
+
+
повышение активности и мотивации студентов
+
+
снижение роли случайностей при сдаче экзаменов и (или) зачетов;
+
+
повышение соревновательности студентов в учебе
+
+
предсказуемость итоговой оценки по промежуточным результатам
+
+
Недостатки
возможность получения экзамена «автоматом» (приводит к тому,
что у студентов отпадает необходимость в работе над систематиза+
цией полученных знаний при подготовке к экзамену)
создание дополнительной работы для преподавателя по созданию,
+
+
ведению и корректировке системы мониторинга результатов
возможность получить удовлетворительную отметку изучив при
+
+
этом только часть тем
низкая дифференцирующая способность
+
одинаковый вес любых отметок
+
сильное негативное влияние плохих отметок и сложность их ис+
правления

Проанализировав достоинства и недостатки балльно‐рейтинговой, модульно-рейтинговой и
традиционной системы, можно отметить, что у каждой из них есть свои положительные и отрицательные стороны. Но, проанализировав различные источники, мы склоняемся к выводу, что наиболее
эффективной в высшем образовании является модульно-рейтинговая система оценивания результатов обучения. Данная система способствует активной работе студентов по изучению материалов дисциплины на протяжении всего курса.
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УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
Главным требованием современного общества к школе является формирование личности,
умеющей самостоятельно творчески решать общественные, производственные, научные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать свои убеждения, свою точку зрения, непрерывно и систематически пополнять и обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения,
творчески применять их в деятельности. В связи с этим главной целью школы становится развитие
самостоятельности и полное раскрытие возможностей и способностей личности. Можно сказать, что
новые цели образования ведут к формированию самостоятельной творческой личности, способной
самостоятельно определять способы своей деятельности.
По мнению И.Ф. Харламова человек нередко переживает чувство собственной неполноценности, чаще всего это бывает в детстве и накладывает отпечаток на формирование и развитие личности.
Так происходит, когда взрослые ограничивают инициативу и самостоятельность ребенка, демонстративно подчеркивают его ошибки, недостатки и неудачи, свойственные его возрасту. Компенсация
чувства собственной неполноценности может быть полезной для индивида и для общества, если он
активизируется в учебе, искусстве, каких-то увлечениях, общественной жизни [9].
П.И. Пидкасистый считает, что «самостоятельность – это многоаспектный и психологически
непростой феномен, это скорее смыслообразующая, качественная характеристика какой-либо сферы
деятельности и личности, имеющая собственные конкретные критерии. Самостоятельность – как характеристика деятельности учащегося в конкретной учебной ситуации представляет собой постоянно
проявляемую способность достигать цель деятельности без посторонней помощи» [5, с. 54].
Л.В. Жарова считает, что «самостоятельность – замечательное свойство человека, результат
воспитания и самовоспитания, важнейшее условие самореализации личности, ее творческих возможностей» [4, c. 104].
По словам Ш.А. Амонашвили: «Самостоятельность – это особый вид деятельности», которая
имеет свои мотивы. «Самостоятельность – ценное личностное качество, и его нужно воспитывать,
развивать и формировать, но вместе с тем его нужно закалять в огне нравственности, нацеливать детей на солидарность и взаимную помощь. По его мнению «дети могут научиться самостоятельности в
сотрудничестве и в совместной деятельности» [2, c. 183].
Самостоятельность воспринимается, с одной стороны, как независимость, свобода от внешних
влияний, принуждений, от посторонней поддержки, помощи, а с другой стороны, определяется как
способность к независимым действиям, суждениям, обладание инициативой, решительность [7, с.
840].
Таким образом, самостоятельность выступает синонимом независимости, которая в свою очередь обозначает собой стремление и способность человека совершать какие-либо поступки или действия без оказания помощи другими людьми. Стремление к самостоятельности оправдано объективной необходимостью и потребностью в этом практически любого ребенка.
Самостоятельность у учеников следует стимулировать с первых ее проявлений, поскольку если
она проявляется в раннем возрасте, то в этот период еще недостаточно развита самооценка ребенка, и
такую самооценку, как правило, заменяют оценки родителей, взрослых родственников и других
взрослых. Самооценка начинается с сомнения в правильности совершаемых действий. Самостоятельность также предполагает готовность к преодолению сложностей [8].
Сама по себе самостоятельность как качество личности ученика, оказывает влияние на формирование чувства ответственности, в связи с чем, на его развитие следует обратить внимание уже с малых лет. Труд завораживает ребенка, поскольку ребенок любопытен. В труде ученик, особенно
младшего класса, находит возможности и самоутверждения. Для всего перечисленного ему необхо357

димы самостоятельные задания. Потребность в самоутверждении тесно связана с уровнем притязаний.
Идея установления уровней самостоятельности учеников появилась достаточно давно и стала
развиваться как в педагогических кругах, так и в кругах психологов. Но вместе с развитием рассматриваемой идеи выявились трудности такой диагностики. Не случайно, что основной показатель самостоятельности большинство исследователей склонны рассматривать с точки зрения учебных достижений. Выделяют три уровня самостоятельности в зависимости от того, как ученик умеет пользоваться полученными знаниями,: копирующий, воспроизводящий и творческий. Можно и ограничиться таким подходом, но если ориентироваться на более отдаленные результаты обучения и развивать
самостоятельность как качество личности проявляющееся в деятельности, то определяя ее уровни,
необходимо учитывать разные ее стороны.
Анализ психолого-педагогической литературы указывает на то, что не все ученые в области
психологии и педагогики уделяют должное внимание изучению уровней сформированности самостоятельности учащихся.
Наибольший интерес, по нашему мнению, в исследованиях рассматриваемой сферы представляют работы таких авторов, как Л.Д. Столяренко (специалист в области педагогической психологии);
Г. Гаврилычева (автор проводит исследования в области воспитания самостоятельности и особенный
акцент делает на воспитании самостоятельности у подростков, учеников школы); Л.М. Фридман (в
работах этого автора присутствуют методические разработки, например, психологический справочник учителя) и т.д.
Несмотря на наличие исследований уровней сформированности самостоятельности учащихся
остаются актуальными противоречия между: необходимостью формирования самостоятельности
обучающихся и малым количеством разработок по организации работы для воспитания рассматриваемого нравственного качества личности; полученным учебным опытом и утратой положительного
мотива учения; необходимостью выделения конкретных уровней сформированности самостоятельности учащихся в процессе обучения технологии и теоретическими недоработками в рассматриваемой
области; созданием методических основ по формированию самостоятельности учащихся в процессе
обучения технологии и противоречивыми теоретическими разработками авторов в данной сфере.
Перечисленными противоречиями обосновывается цель исследования, которая заключается в
теоретическом обосновании процесса формирования самостоятельности учащихся в процессе обучения технологии.
При выделении уровней сформированности самостоятельности учащихся в процессе обучения
технологии, нужно исходить, в первую очередь из того, какое содержание, какие приемы, операции
могут быть усвоены без внешней помощи. В самом общем виде, авторы выделяют несколько видов
самостоятельности: самостоятельность в воспроизводящей деятельности (на основе заранее заданного правила, формулы, средства, образца и т.п.) и творческую самостоятельность. В процессе формирования последнего вида, могут быть внесены изменения, касающиеся осуществления предложенного действия (т.е. не в следовании для получения продукта по накатанным рельсам, а в самом факте
нахождения некоего нового, в чем-то отличного пути). В творческой самостоятельности выделяют,
как правило, несколько уровней: от самых простых форм (комбинирование ранее известных по отдельности средств) до стремления к самостоятельной постановке проблем и их решению [3].
Понятие «критерий» многозначно (суждение, оценка, показатель, результат, методологический
ориентир). Реализация назначения каждого смысла во взаимосвязях составляет основу содержания
критериального обеспечения [1].
Наиболее известными в науке, критериями выделения уровней самостоятельности, являются
следующие: 1) степень сформированности знаний и умений; 2) содержание и устойчивость мотивации; 3) отношение школьников к учебной деятельности, ее нравственным основам.
В соответствии с перечисленными критериями, можно выделить несколько уровней сформированности самостоятельности учащихся в процессе обучения технологии: 1) подражательнопассивный (низкий); 2) активно-поисковый (средний); 3) интенсивно-творческий (высокий).
Подражательно-пассивный (низкий) уровень – на этом уровне ученик выполняет действия по
готовому образцу. Следует отметить, что именно подражание, выступает первым и постоянным
спутником формирования самостоятельности у ребенка. Низкий уровень сформированности самостоятельности характеризуется применением знаний на уровне воспроизведения. Низкий уровень
также характеризуется тем, что мотивация ученика, во многом зависит от ситуативной обстановки.
Иными словами, изначально, какая-либо познавательная потребность у ученика не выражена, но если
его заинтересует предмет изучения, то такая потребность появиться.
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На начальном этапе изучения технологических проектов, школьники изучают самые простые
орудия труда, основные свойства материалов и технологии производства, а также специфические области их применения. Необходимость познания простых вещей, позднее перерастает в огромный интерес к изучаемому предмету, что говорит о переходе на следующий уровень сформированности самостоятельности. В последующем, это может мотивировать ученика к решению более сложных задач, например к созданию на уроках технологии из материалов различных фигур, не таких, как в схеме или заданных учителем, а с долей свой фантазии.
Активно-поисковый (средний) уровень характеризуется свободным применением знаний в
стандартной ситуации. Цель, выдвинутая учителем, анализируется самим учеником, и решение планирует он сам. На данном уровне проявляется интерпретирующая активность, однако, навыки и умения систематизации материала еще недостаточно развиты. В процессе обучения технологии, на данном уровне, обучающиеся без помощи учителя планируют собственную деятельность, рассматривают методы промышленного производства и изучают экологические вопросы. На данном уровне, параллельно с самостоятельностью, также формируется способность учащихся, сопоставлять теоретические знания и конкретные действия.
Интенсивно-творческий (высокий) уровень - у школьников хорошо выражена оригинальность
мышления, умение использовать различные средства обучения. Кроме того, наблюдается высокая
степень интенсивности самостоятельной деятельности, а в процессе самостоятельной деятельности
осуществляется самоконтроль. Процесс решения задачи непрерывно соотносится с ее условиями.
Данный уровень сформированности самостоятельности, во многом характерен для старшеклассников, поскольку мотивация, часто связана с профессиональными намерениями учащихся, их жизненными планами, а выстраивание планов на будущее – это прерогатива будущих выпускников. Наиболее характерны для данного уровня: общественно значимые мотивы; активное проявление интереса к
работе товарищей; готовность сотрудничать с товарищами, с учителем и т.д. Ученики, как правило,
ощущают высокую степень ответственности за результаты индивидуального и коллективного труда.
Стоит отметить, что на уроках технологии, ученики осуществляют до четырех учебных проектов в год, полностью охватывают учебную программу. Это позволяет говорить о том, что в процессе
реализации технологических проектов и заданий, совершенствуется познавательная и преобразовательная деятельность школьников, что, следовательно, и позволяет добиваться высокого уровня
сформированности самостоятельности.
Чтобы трудовая деятельность детей стала действительно эффективным средством всестороннего формирования самостоятельности у детей, необходима система работ, основанная на обязательном
учете возрастных особенностей учащихся. Первые трудовые навыки обычно бывают очень прочны,
как правило, остаются у человека на всю жизнь. Поэтому очень важно, начиная с первых занятий,
систематически, в строгой логической последовательности учить школьников труду [8].
На данном этапе обучения необходимо объяснить учащимся, какими знаниями и умениями необходимо овладеть, как правильно организовать свой труд, с чего начать, как лучше выполнить ту
или иную технологическую операцию и т.д. При этом важно добиваться того, чтобы школьники поняли смысл каждой технологической операции, каждого практического задания, учить читать технические рисунки, эскизы, схемы, таблицы, различные учебные инструкционные и технологические
карты, а также другую технико-технологическую документацию. Следует постоянно стремиться к
тому, чтобы сам школьник проявлял активность в практической трудовой деятельности, учился самостоятельно преодолевать возникшие в работе трудности.
Некоторые ученые, например Е.В. Анашкина, говорят о том, что самым высоким уровнем развития самостоятельности, является достижение поисково-творческой самостоятельности. На данном
уровне, как считает автор, у ученика появляется возможность полноценно проводить анализ трудовых заданий, а также осуществлять планирование творческой деятельности. Ученик осуществляет
рациональную организацию рабочего места, самостоятельной и коллективной трудовой деятельности. Осуществляет контроль за своими действиями и действиями трудовой группы, имеет возможность совершенствовать изделия и технологии.
В процессе формирования того или иного уровня самостоятельности происходит поиск различных вариантов самостоятельного решения поставленной задачи. Под воздействием этого процесса у
школьников формируется особый деловой склад ума с установкой на определенное качество выполнения работы.
Наиболее эффективно этот процесс протекает, при условии, если ученик в действительности
знает недостатки своей деятельности и при этом стремится к самостоятельности, совершает для этого
разного рода действия. Конечно, в классе не каждый ученик может подняться до высокого уровня, но
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существенно продвинуться к нему может, если усилия педагога объединить с усилиями самого обучающегося.
Значение в процессе формирования самостоятельности имеют возрастные и индивидуальные
особенности ребенка, а также педагогические и социальные условия. Формирование самостоятельности учащихся зависит и от того насколько эффективными являются формы и методы обучения. Важным аспектом формирования самостоятельности учащихся в процессе обучения технологии, является
то, что с первого урока занятия должны вестись так, чтобы рассмотрение каждого нового вопроса доводилось до наивысшего уровня обобщения (естественно, в пределах, доступных для детей данного
возраста и с учетом их подготовки) [6].
Таким образом, процесс формирования самостоятельности учащихся достаточно сложен и противоречив. Это во многом объясняется интегрированностью, а также многомерностью самого такого
качества личности, как самостоятельность.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Образование лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, и инвалидов – это одно из
главных направлений в деятельности системы образования Российской Федерации. На настоящее
время исследователями отмечается прогрессирующая динамика рождения детей с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС). В КОУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» осуществляется обучение детей, имеющих расстройства аутистического спектра. Эта ситуация нуждается в образовательном пространстве определенных правил и условий, которые будут соответствовать и подходить образовательным нуждам категории обучающихся. Федеральный государственный образовательный стандарт по основному общему образованию обучающихся, имеющих ограниченные воз-
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можности здоровья [8], и современные исследования в вопросах обучения детей с РАС (Е.Р Баенская
[1, с. 125], Л.М. Беткер [6, с. 58], О.Н. Козырев [2], А.В. Хаустов [9, с. 11]) помогли в организации
действия участников образовательных отношений в решении вопросов создания качественных условий для обеспечения образовательного процесса.
Для преодоления каких-либо трудностей в освоении адаптированных основных общеобразовательных программам (далее АООП), социализации и социальной адаптации обучающихся с РАС
проводится их психолого-педагогическое сопровождение.
Необходимо остановится на рассмотрении сущности термина «сопровождение». Научная литература гласит, что под сопровождением понимается как процесс сопровождения, так и методы сопровождения, а также служба сопровождения.
Так, Е.И. Казакова понимает сопровождение в виде помощи субъекту в принятии решений при
наличии жизненного выбора. Эта помощь представляет собой сложный процесс, который заключается во взаимодействии сопровождаемого и сопровождающего, в результате которого выступает прогресс в развитии. В данном аспекте процесс является совокупностью определенных действий, которые приводят к тому, что субъект определяется с принятием решения и может нести ответственность
за его реализацию. Метод сопровождения представляет собой практический способ осуществления
процесса сопровождения, который основывается на единстве четырех функций: диагностике возникших проблем, информации по существу проблемы и о путях их решения, консультации при принятии
решения, а также выработке плана решения и первичной помощи на этапе его реализации [5].
М.М. Семаго понимает процесс сопровождения в качестве поддержания деятельность ребенка в
таких условиях, которые являются оптимальными для того, что личностный потенциал ребенка раскрылся максимально успешно. По словам автора, «сопровождение» детей с РАС и другими патологиями должны быть тесно связано не только с охраной здоровья, но и анализом динамики адаптированности ребенка в рамках образовательной среды, а также с поддержанием оптимального уровня
адаптации в данной среде.
Таким образом, исходя из вышеизложенного понимания сопровождения, можно сказать, что
оно должно основываться на необходимости строго индивидуально дозировать образовательные нагрузки на ребенка с РАС. С одной стороны, они должны не только быть достаточными и оптимальными для развития ребенка, но и не выходить за рамки индивидуальных допустимых нагрузок для
конкретного ребенка чтобы не спровоцировать адаптационный срыв [7].
Цели и задачи процесса сопровождения ребенка с РАС, который выступает в качестве субъекта
образовательной деятельности, заключаются в непрерывном поддержании баланса между возможностями ребенка и показателями образовательной деятельности. То есть, с одной стороны образовательное воздействие должно быть оптимальным, а с другой – допустимым для ребенка, таким, который не превышает адаптационных возможностей.
Основную роль в соблюдении равновесия между возможностями и показателями играет построение индивидуального маршрута (программы) по психолого–педагогическому сопровождению
[3].
Необходимо отметить также основные принципы, которыми надлежит руководствоваться при
подборе индивидуальной программы сопровождения:
– возможность выбора маршрута на основании многовариантности образовательных услуг;
– ориентация на интересы ребенка;
– мультидисциплинарность сопровождения;
– непрерывность процесса сопровождения [5].
Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС осуществляют психолог, логопед,
классный руководитель, учитель-предметник.
Данная работа специалистов из службы психолого-педагогического сопровождения основана
на таких принципах как: заинтересованность, соблюдение интересов ребенка (вся работа междисциплинарной команды концентрируется на ребенке и на его интересах); системность (обеспечивается
комплексный системный подход специалистами разных профилей, родителями ребенка, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем); вариативность (предполагается создание
вариативных условий в целях получения образования детьми, которые имеют разные особенности в
физическом и (либо) психическом развитии).
Основой психологического и педагогического сопровождения обучающихся с РАС является
системно-деятельностный подход, который осуществляется посредством вариативности и индивидуализации содержания коррекционно-развивающей деятельности соответственно определенным образовательным потребностям ребенка с РАС; признания того, что развитие личности обучающихся с
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РАС развивается исходя из понятной для них организации предметно-практической, речевой и познавательной учебной деятельности; обеспечения условий личностного развития основанных на
формировании учебных универсальных действий, которыми обеспечивается как успешное усвоение
результатов, так и жизненных составляющих социальную успешность компетенций.
Алгоритм действий в целях обеспечения психолого-педагогического сопровождения состоит
[4]:
1. Ознакомление обучающегося и его родителей (законные представители) с обучающимся
процессом, школой. Этот процесс необходим для предварительного контакта с учителями, с одноклассниками, со специалистами образовательного процесса (логопед, психолог, дефектолог) для установления первичной информации о данном ребенке
2. Подготовка сопутствующего тьютора в адаптационный период.
3. Обследование ребенка с РАС. Обследование по времени совпадает с адаптационным периодом. В адаптированный период осуществляется анализ особенностей, возможностей и уровня ребенка, как учителем, так и специалистами образовательного процесса. Анализ осуществляется на протяжении учебного процесса, моментов режима (завтрак, перемена), деятельности вне уроков (к примеру, на занятиях логопеда, дефектолога, педагога-психолога).
4. Проведение психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК). Требования ПМПК
для детей с РАС – это установление определенных, индивидуальных условий для конкретного ребенка, кроме этого, организация определенных целей и возможностей – функция школьного консилиума.
Заключительное слово по результату и анализу ребенка с РАС, для прохождения обучения школьных
занятий, рассматривается на определенный срок (обычно, сроком до конца полугодия) с подписью
каждого участника из которых состоит междисциплинарная команда.
На первом ПМПК школы, проходящем обычно в начале октября, междисциплинарной командой основываясь на результаты комплексной диагностики, а также при совместном обсуждении определяются:
 Основные имеющиеся у ребенка особенности, которые являются препятствиями для успешного освоения АООП, развития и социальной адаптации.
 Специальные условия обучения. Уточняются условия основываясь на индивидуальные особенности выявленные при комплексном обследовании и анкетировании родителей. В специальные
условия входит: наличие специалистов по сопровождению, адаптация среды, материала для обучения
и т.п.
 Содержание, формы и методы психолого-педагогического сопровождения комплексно как
ребенка, так и его семьи.
 Цели и направления коррекционно-развивающей деятельности, воспитания и обучения ребенка.
5. Разработка индивидуальной программы коррекции (программы по психологопедагогическому сопровождению), доработка и утверждение адаптированной программы для обучающегося с РАС, в которую входит коррекционно-развивающая область.
6. Ознакомление родителей с индивидуальной программой коррекции. Учителем и специалистами родители информируются о той работе с ребенком, которая планируется проводится, и родители включаются в процесс коррекционной деятельности.
7. Проводится динамическое ПМПК (как правило, в середине учебного года) в целях проанализировать итоги деятельности специалистов в направлении поставленных целей, в случае необходимости цели и специальные условия, направления и формы деятельности, а также объем оказываемой помощи корректируются.
8. Проводится итоговое заседание ПМПК (обычно проводится в конце учебного года), на нем
дается в комплексе оценка динамики развития и освоения АОП ребенком, а соответственно эффективность индивидуальной программы коррекции. Планируется образовательная деятельность обучающегося с РАС на следующий учебный год.
Таким образом, цель психолого-педагогического сопровождения –это создание условий социально-психологического характера в целях развития личности учащихся с РАС и их дальнейшего
обучения в школе. Сопровождение формируется на системно-деятельностном подходе с учетом
принципов по соблюдению интересов ребенка, системности и вариативности. В алгоритм действий
обеспечения психолого-педагогического сопровождения входит: ознакомление обучающегося и его
родителей (законные представители) с обучающимся процессом, школой, на начало учебного года;
подготовка сопутствующего тьютора в адаптационный период; проведение обследования ребенка с
РАС и психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК), разработка индивидуальной про362

граммы психолого-педагогического сопровождения, проведение динамического обследование и внесение корректировок в программу сопровождения, контрольное диагностирование и определение
дальнейшего маршрута сопровождения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОНРАВСТВЕННОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ
ДОШКОЛЬНИКА В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ
Дошкольный возраст – это период, который является сенситивным для развития детей. Сенситивный период дошкольного возраста не только определяет будущий облик человека, но и дает основу для развития его дальнейших способностей. В период дошкольного детства интенсивно развивается: потребность в самостоятельных действиях; возникает соподчинения мотивов, устанавливается их
иерархия. Дошкольник отделяет себя от других; усваивает первые этические и нравственные эталоны, умеет следовать им. У детей складываются первые моральные суждения и оценки, первоначальное понимание общественного смысла нравственной нормы, формируются не только нравственные
качества, но и чувства. Мир эмоций, чувств и нравственных переживаний у дошкольника тесно взаимосвязаны.
Эмоционально-нравственная сфера ребенка-дошкольника рассматривается как одна из основных предпосылок общего психического развития, как ядро развития его личности, как один из фундаментальных внутренних факторов, определяющих психическое здоровье и развитие изначально
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здоровой психики ребенка. Эмоционально-нравственная отзывчивость включает в себя различные
реакции такие как: внешнее воздействие, эмоциональное состояние, творчество и произведения искусства. Последнее, играет большую роль в становлении эмоционально-нравственной отзывчивости
дошкольника, так как ключевыми «инструментами» ее формирования является воображение и приобщение к творческой деятельности, знакомство с разнообразными произведениями искусства.
Проблема эмоционально-нравственной отзывчивости и развития воображения дошкольника
всегда была одной из актуальных проблем, а в современных условиях она приобретает особое значение. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт не только дошкольного, но и начального образования указывает на то, что одним из основополагающих качеств, формируемых у детей дошкольного возраста, является именно эмоционально-нравственная отзывчивость. Она является
одним из проявлений морального самосознания и поступков детей. Современные системы воспитания нуждаются в «деликатных механизмах» придания эмоциональной отзывчивости подрастающего
поколения с самого раннего возраста нравственного характера. общество и образовательные организации требуют самовыражения дошкольников посредством изобразительного искусства, которое
должно находиться в постоянной готовности и оперативности воображения. В качестве одной из
главных задач дошкольной образовательной организации выступает формирование и развитие изобразительных творческих способностей личности ребенка дошкольного возраста, поскольку это выступает в качестве необходимого условия развития человеческой личности в целом, а также положительно сказывается на развитии воображения и эмоционально-нравственной отзывчивости детей дошкольного возраста, поэтому данная проблема ставится достаточно остро.
Среди современных исследований обращает на себя внимание система эмоционального развития детей Н. Ежовой, основанная на работах отечественных психологов и педагогов, в которой она
утверждает, что эффективность современного образования обусловлена степенью включенности в
неё изобразительного искусства как эмоциональных проявлений ребёнка, заданных природой естественных ценностных форм жизни [5, c. 54].
Проблема воображения и формирования эмоционально-нравственной отзывчивости достаточно
объемная тема, которая для психолого-педагогической науки казалась неразрешимой загадкой, ее не
раз затрагивали отечественные и зарубежные психологи, педагоги, культурологи. При развитии воображения, эмоционально-нравственная отзывчивость формируется через художественно-творческие
способности, центром внимания которой становятся обычные объекты живой и неживой природы.
Индивидуальные особенности воображения проявляются в степени легкости (сложности) создания
образов, самой его природы (абсурдной и оригинальной), яркости созданного изображения [4, с. 50].
Игра воображения создает разнообразнейшие образы, которые являются результатом переработки
ранее накопленной, а также увиденной информации. Красота – это первая ступень в воспитании
чувств, эмоциональной отзывчивости, воображения. Только на эмоциональном уровне возможно установить прочные связи ребенка с окружающим миром и удивительным миром искусства. Постоянное наблюдение красоты развивает воображение детей и побуждает их пытаться изобразить красивое
самостоятельно. В создании образа рисунка посредством игры воображения важно видеть знакомые и
незнакомые объекты в причудливых линиях. Создав образ, можно внимательно его рассмотреть и
увидеть характерные черты.
Во всяком ощущении при создании художественного произведения есть свой эмоциональный
тон. Первые проявления воображения безусловно имеют свою чувственную окраску. Всякая эмоция
есть позыв к действию. С развитием воображения, позитивных или негативных эмоций от процесса, у
детей постепенно формируются эмоционально-нравственные чувства. Первые представления детей о
том, что хорошо, а что плохо, связаны с личными интересами как самого ребенка, так и других детей.
Изобразительное искусство укрепляет детям дошкольного возраста присущую им способность наблюдать и оценивать реальность. Бруно Мунари, итальянский художник и культуролог пишет: «Многие считают, что у детей очень богатое воображение, так как видят в их рисунках какие-либо вещи, к
реальности не относящиеся. Они верят в ее беспредельность, потому что сами они, взрослые, настолько скованны стереотипами, что никогда бы не додумались до подобных вещей. На самом же деле ребенок совершает очень простую операцию, проецирует то, что ему известно лишь отчасти. Если
мы хотим, чтобы ребенок вырос творческим человеком, чтобы воображение его развивалось, а не было скованное и придушенное, надо сделать так, чтобы он запоминал побольше разной информации:
тогда, устанавливая множество ассоциативных связей, он будет способен решать множество возникающих перед ним задач. Мунари призывает развивать воображение всеми возможными способами,
в том числе расширяя кругозор ребенка и знакомя его с различными техниками [9, с. 46]. Так, и эмоциональные переживания ребенка непосредственно прямым путем влияют на его рисунок. Ведь дети
364

дошкольного возраста являются очень эмоциональными и восприимчивыми. Не каждый ребенок может выразить свои эмоции, чувства речью. Далеко не все дети могут открыться взрослому о том, что
их беспокоит или тревожит. Все, что дети не могут выразить словесно, они отображают в своем рисунке. Так, они утверждают себя как личность. Дети очень отзывчивы на творчество. Эмоциональная
отзывчивость - это качество, основа для появления хорошего эстетического вкуса и высокой духовности [8, с. 153].
Значительный вклад в развитие проблемы воображения и формирования эмоциональнонравственной отзывчивости внесли зарубежные психологи, философы В. Вундт, Т. Рибо, З. Фрейд,
Э. Боно, А. Бергсон, Ж. Пиаже, У. Джеймс. Исследуя данный феномен, В. Вундт и Т. Рибо говорили,
что: «…воображение способно создавать многочисленные новые комбинации прежних элементов, но
не способно создать ни одного нового элемента». В свою очередь, Э. Боно, специализирующийся на
проблемах творчества считает, что, раскрепостив ребенка, позволив ему быть самим собой, мы дадим
проявить ему творческие способности. Он считает, что творческое начало не является пригородным
качеством ума, творчеству можно и нужно учить [2, с. 15]. По мнению А. Бергсона, воображение
также же присуще нашему сознанию как свобода воли. Точка зрения Ж. Пиаже заключается в том,
что изначально первичной является не деятельность воображения, а направленная действительность.
Согласно точке зрения У. Джеймса, достаточно подавить внешнее проявление эмоции, и она исчезнет, и обратно: достаточно вызвать в себе выражение известной эмоции, как эмоция придет вслед за
этим выражением. Представителем той идеи, что воображение первично, что оно изначальная форма
детского сознания из которой возникает все прочее сознание личности является психоанализ и его
создатель З. Фрейд. Значение изобразительной деятельности в развитии различных сторон личности
отмечают такие зарубежные ученые как Б. Джефферсон, Э. Крамер, В. Лоунфельд, У. Ламберт. Так
В. Лоунфельд называет изобразительное творчество интеллектуальной деятельностью, указывая также на важную роль его в эмоциональном развитии ребенка.
В отечественной психолого-педагогической науки, достаточно много научных трудов, по данной теме посвящено у Л.С. Выготского и его последователей (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев,
В.В. Давыдов, А.Г. Ковалев). В их исследованиях показано, что неоспоримым является факт определяющей роли эмоционально-нравственной сферы ребенка в его психическом развитии. Также, основываясь на теоретических изысканиях, они раскрывают идею о связующем звене воображения с компонентами детской психики, о эмоциональном и интеллектуальном плане. Именно этот факт является
особо важным в организации по работе с дошкольным возрастом. Сам Л.С. Выготский считал, что
«эмоциональное развитие детей дошкольного возраста – одно из важнейших направлений профессиональной деятельности педагога, так как эмоции являются «центральным звеном» психической
жизни человека, и, прежде всего ребёнка». Также, он говорит о воображении: «…для воображения
характерна не большая связь с эмоциональной стороной, не меньшая степень сознательности, не
большая и не меньшая степень конкретности [3, с. 154]. Существенным для воображения является
направление сознания, отходящее от действительности в известную относительно автономную деятельность сознания, которая отличается от непосредственного познания действительности». Специализация различных видов воображения является не столько предпосылкой, сколько результатом развития изобразительной деятельности дошкольника.
Проблему эмоционально-нравственной отзывчивости и воображения рассматривал также
Ю.А. Полуянов, В.В. Бойко, отечественные культурологи В.В. Зеньковский, С.К. Кожохина. Так,
Ю.А. Полуянов рассматривал данную проблему более тесно, он пишет: «Для развития эстетического
культурного сознания детей важно то, что благодаря воображению у детей формируется умение видеть мир не только со своей точки зрения, но и с точки зрения других людей, а, следовательно, принимать близко к сердцу интересы другого человека, т. е. делать их личной нравственной потребностью своей индивидуальности. Именно в этих свойствах воображения заложены потенциальные возможности для того, чтобы интегрированный предмет стал и общеобразовательным, и воспитывающим». В.В. Бойко имеет такое мнение: «…эмоциональная отзывчивость как устойчивое свойство дошкольника как индивида проявляется в том, что он легко, быстро и эмоционально реагирует на различные воздействия - социальные события, процесс общения и другие различные факторы. Это готовность дошкольника откликаться на самого себя, на других, на состояние и эмоциональный фон
окружающих» [1, с. 27].
В своих исследованиях В.В. Зеньковский отводит эмоциональным явлениям в изобразительном
искусстве одно из первых мест по их значению в развитии ребенка, так как считает, что эмоциональная сфера в творчестве имеет для ребенка центральное значение в системе психических сил [6, с. 98].
У С.К. Кожохиной точка зрения похожа, она считает, что благодаря воображению, рисунок ребенка
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несет в себе информацию о психическом развитии и индивидуальных особенностях его жизни, воспитания и обучения [7, с. 2]. Проблему взаимодействия эмоционально-нравственной отзывчивости с
искусством разрабатывали также: Л.И. Божович, Л.В. Занков, А.В. Запорожец, Б.М. Теплов. Они выявляли возможности совершенствования эмоционально-нравственной отзывчивости в единстве со
средствами искусств.
Таким образом, анализ психолого-педагогических источников показывает, что эмоциональнонравственная отзывчивость, воображение у детей дошкольного возраста являлись предметом исследования многих зарубежных и отечественных психологов, педагогов, культурологов, но, как правило,
рассматривались либо по отдельности, либо были представлены как компоненты содержания духовно-нравственного воспитания. Это говорит о том, что вопрос о формировании эмоциональнонравственной отзывчивости дошкольников в контексте решения проблемы развития воображения остается открытым. Определяя эмоционально-нравственную отзывчивость как необходимое качество,
которое важно развивать у каждого человека, можно утверждать, что чем более оно развито, тем более духовным и интеллектуальным вырастет ребенок.
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Формирование основ безопасного поведения является одной из актуальных и значимых задач в
работе дошкольных образовательных учреждений. Содержание деятельности, направленной на создание условий безопасного поведения, отражено в психолого-педагогической литературе и образовательных программах для дошкольных образовательных учреждений.
Логика нашего исследования предполагает раскрыть понятие предметно-пространственной
среды, которая определяется как система материальных объектов и средств деятельности ребенка,
функционально моделирующая содержание его развития в соответствии с требованиями основной
общеобразовательной программы дошкольного образования [2].
Вариативная, многофункциональная, доступная и безопасная предметно-пространственная развивающая образовательная среда является одним из условий организации качественного образовательного процесса с детьми старшего дошкольного возраста. В соответствии с требованиями ФГОС
ДО развивающая предметно-пространственной среда в группе должна обеспечивать максимальную
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реализацию образовательного потенциала пространства всей группы, возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, их двигательной активности и возможности для уединения [3].
Важнейшим условием для всестороннего развития личности ребенка является использование в
образовательной практике наряду с традиционными методами современных средств, в том числе и
информационных. Информационные средства помогают развитию новых форм и содержания традиционных видов детской деятельности.
Дозированное применение информационных средств в дошкольном образовании способствует
решению задач всех образовательных областей, выделенных во ФГОС ДО, не заменяя, а дополняя
традиционные способы организации деятельности дошкольников. Поэтому комплексное использование предметно-развивающей среды и компьютерных средств в образовательном пространстве дошкольного учреждения - это реальная возможность погрузить ребенка в мир творчества и открытий,
обучения и игровой деятельности [1, с. 131].
Образовательная деятельность с воспитанниками ДОУ по формированию основ безопасности
жизнедеятельности должна строится с учётом их возрастных особенностей, с опорой на ведущий в
дошкольном возрасте, вид игровой деятельности и осуществляться, как в специально организованной, так и свободной деятельности с детьми.
К специально организованной деятельности можно отнести игры, НОД, спортивные праздники,
развлечения, в которых они могут попробовать себя в роли спасателей, закрепить имеющиеся у них
навыки безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения в
обществе, дома и на улице, в дорожно-транспортной обстановке. С самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного
движения. Главная задача доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе донести до детей
смысл опасности несоблюдения правил, при этом не исказить их содержание.
Это должно осуществляться посредством тесного взаимодействия педагогов учреждений дошкольного образования, родителей, социума, а в дальнейшем, конечно же, школой и другими образовательные учреждения. В рамках решения данной задачи у детей дошкольного возраста формируются представления о значимости безопасного поведения для охраны жизни и здоровья: правилах дорожного движения; безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе в
экстремальных ситуациях; пожарной безопасности; общения с незнакомыми людьми на улице и др.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста начинается, прежде всего, с создания необходимой развивающей предметно – пространственной среды, которая может включать в себя центры: безопасности, художественной литературы и изобразительной
деятельности, музыкальной и театрализованной деятельности, двигательной активности и т.д.
Таблица 1
Наполняемость центров развития по теме «Безопасность жизнедеятельности»
Центры
Содержание
Центры безопас- - универсальные (многотемные) макеты, позволяющие реализовать широкий спектр игровых
ности
интересов: макеты «Дорога», «Перекресток», «Пожарная часть», «Заправочная станция»,
имитирующие технику спасателей и пожарно-техническое вооружение, а также различного
рода строениями ‒ гаражи, бензозаправочные станции;
- готовые реалистические игрушки-модели: автомобили разных марок, самолёты; действующие модели: механические подъемный кран, управляемая железная дорога, машинки; сборные модели машин, которые являются хорошим материалом для познавательноисследовательской деятельности ребенка; модели пожарной техники, оборудования, машины
специального назначения и т.п.
- строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера;
- атрибуты для организации и проведения сюжетно-ролевых игр по формированию основ
безопасности: куклы, отображающие профессии спасателя-пожарного, полицейского, врача,
жилеты-символы, каски, пожарные «рукава», модели одежды юных спасателей-пожарных и
т.п.
- крупные мягкие модули-машин «Скорая помощь», «Полиция», «Пожарная машина», которые дошкольники активно использовали бы в процессе самостоятельной и совместной с педагогом деятельности, а также при организации непосредственно-образовательной деятельности, общения с воспитанниками по темам безопасности жизнедеятельности.
- разрезные картинки, пазлы и дидактические игры: «Что сначала, что потом», «Назови причины пожара», «Хорошо-плохо», «Сложи картинку», лото «Дорожные знаки» и т.п.;
- настольно-печатные игры: «Опасные ситуации в доме», «Поучительные истории», «Позо-
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Центр художественной литературы
Центр изобразительной деятельности

Центр музыкальной и театрализованной деятельности
Центр развития
активности детей
по образовательной области «Физическое развитие»

Центр двигательной активности

вём на помощь» и другие, направленные на формирование у детей умений устанавливать
причинно-следственные связи, решать проблемные ситуации в рамках тематики формирования основ безопасности жизнедеятельности;
- альбомы для рассматривания «Виды транспорта», «Улицы нашего города», «Моя безопасность», «Прогулки по лесу», ребусы «Знатоки ПДД», алгоритм перехода улицы «Безопасный
переход», кроссворды «Дорога», «Безопасность» и т.п.
- детские книги и познавательные детские журналы по теме, энциклопедии «Если хочешь
быть здоров», «Личная безопасность», «Я и мое тело»; книги для самостоятельного чтения
по безопасности, литературой знакомящей с безопасностью: сказки, загадки, потекши, книжки-самоделки.
- разнообразный художественный материал и оборудование (акварель, фломастеры, маркеры, ножницы, пластилин, тесто для лепки, бумага и картон различной фактуры, печатки,
трафареты, схемы для рисования по темам т.п.) для продуктивной деятельности детей: конструирования, рисования, лепки, аппликации, ручного труда для создания разного рода поделок из природного и бросового материала. Оборудование должно быть удобно расположено в свободном доступе для детей, как для совместной, так и самостоятельной продуктивной
деятельности.
- разнообразные детские музыкальные инструменты, куклы и игрушки для различных видов
театра, переносная ширма, костюмы для театральной деятельности, маски, атрибуты для постановки театрализованных представлений, обыгрывания сказок и т.п. Развивающая среда
должна регулярно пополняться новыми атрибутами, сделанными своими руками и совместно с родителями.
- материалы по безопасности и ЗОЖ. Уделить внимание созданию комфортных условий для
развития навыков безопасного поведения детей;
- разнообразный материал по правилам безопасного поведения на дорогах, во время пожара:
сюжетные иллюстрации, раздаточный и демонстративный материал, игры, папки–
передвижки, настольно – печатные игры, плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности;
- дидактическими играми по валеологии и безопасности; картотеки с комплексом утренней
гимнастики, профилактикой плоскостопия, схемами проведения самомассажа, подвижных
игр.
- наглядные пособия по видам спорта, спортивный инвентарь, сделанный своими руками, а
также спортивное оборудование, атрибуты для организации подвижных игр и игр-эстафет
- разнообразное спортивное оборудование: мячи разных размеров, скакалки, кегли, обручи,
мешочки с песком, массажные дорожки, спортивные игры с правилами на ловкость, развитие
моторики и комплекты мягких модулей и т.п.

Таким образом, грамотно организованная развивающая предметно-пространственная среда
может способствовать формированию представлений о нормах и правилах безопасного поведения.
Задача педагогов - так организовывать предметно-развивающую среду в группе, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом и наиболее полно реализовать себя в
различных видах деятельности, как в самостоятельной, так и совместно с педагогом. Работа по формированию основ безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста должна быть плановой, систематической и постоянной.
Среда должна быть наполнена разнообразием тематики и многообразием дидактического и информационного материала, что может быть основой для формирования основ безопасного поведения
у детей старшего дошкольного возраста.
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ИЗУЧЕНИЕ СТИЛЕЙ
ДОМАШНЕГО ВОСПИТАНИЯ
ДЛЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ
Важнейшей характеристикой семейного воспитания является его стиль, т.е. типичные система
приемов и характер взаимодействия с детьми Стиль семейного воспитания тесно связан с национальными традициями, культурой общества, а в их рамках – с социальной принадлежностью и уровнем
образования членов семьи.
В гармоничной семье дать описание роли, стилю трудно, потому что все отношения с ребенком
гибки и изменчивы. Но в тех случаях, когда родительские позиции утраивают качества гибкости, адекватности и прогностичности, детские роли довольно четко выявляются.
В дисгармоничных семьях, там, где воспитание ребенка приобрело проблемный характер, довольно отчетливо выявляется изменение родительской позиций. Родительские позиции неадекватны,
утрачивают качества гибкости, становятся повышенно устойчивыми, неизменчивыми и непрогностичными. Существует несколько классификаций, описывающие стили домашнего воспитания, роли
детей и родителей (Спиваковская А.С., Буянов М.И., Личко Е.А. и т.д.), но все исследователи единодушны в том, что такие семьи нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении. Особенно вопрос психолого-педагогического сопровождения стал актуальнее с появлением ФГОС ДО. Но, прежде чем предлагать помощь семье, необходимо убедиться насколько ей необходима эта помощь и вообще нужна ли?
С целью определения стиля взаимоотношений в семье, семейного воспитания нами был выбран
следующий диагностический инструментарий: анкета «Хорошие ли вы родители?», «Пытаетесь ли
Вы понять своего ребенка?»; опросник «Анализ семейного воспитания», цель: проанализировать особенности семейного воспитания; тест «Стратегии семейного воспитания».
Рассмотрим полученные нами результаты. Анкета «Хорошие ли Вы родители?» состоит из 15
вопросов, вопросы поставлены таким образом, что ответы на них даются «да», «нет», «не знаю». Анкета направлена на изучение возможностей родителей в воспитании, отношения родителей к ребенку,
его интересам и потребностям.
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Рис. 1. Результаты анкеты «Хорошие ли вы родители?

369

Результаты показывают, что все родители набрали среднее количество баллов, что говорит о
стремлении родителей понимать своего ребенка признавать право ребенка на личный опыт, даже
ошибки, и пытаются научить его отвечать за себя и свои поступки.
Анкета «Пытаетесь ли вы понять своего ребенка?» состоит из 5 вопросов, в каждом вопросе
можно выбрать только один вариант ответа из предложенных трех обозначенных буквами: А, Б или
В. Каждая буква соответствует определенному типу родителя.

8

А - это тип авторитарного родителя, который мало
доверяет своему ребенку, мало понимает его
потребности.

8

7
6

Б - это тип родителя, понимающего, признающего
право ребенка на личный опыт, даже ошибки, и
пытающегося научить его отвечать за себя и свои
поступки.

5
4

В - тип родителя, не пытающегося понять ребенка,
основным его методом воспитания является
порицание и наказание.

3
2

2

2

1
0
Рис. 2. Результаты анкеты «Пытаетесь ли Вы понять своего ребенка?»

В целом можно отметить, что большинство опрошенных родителей демократичны в воспитании детей, но есть родители стиль которых далек от демократического.
Результаты теста «Стратегии семейного воспитания» представлены на рис. 3. Данный тест определяет стратегию семейного воспитания: авторитетный, авторитарный, индифферентный или противоречивый стиль семейного воспитания.

авторитетный
4
авторитарный
индифферентный
8

противоречивый

Рис. 3. Результаты теста «Стратегии семейного воспитания»

Анализируя полученные данные, 75% родителей придерживаются авторитетного стиля воспитания, т.е. осознают важную роль в становлении личности ребенка, но и за ребенком признают право
на саморазвитие. Трезво понимают, какие требования необходимо диктовать, какие обсуждать. В разумных пределах готовы пересматривать свои позиции. Образ действий родителей, отличающийся
твердым контролем за детьми и в то же время поощрением общения и обсуждения в кругу семьи правил поведения, установленных для ребенка. Решения и действия родителей не кажутся произвольными или несправедливыми для детей, и поэтому они легко соглашаются с ними. Таким образом, высокий уровень контроля сочетается с теплыми взаимоотношениями в семье. Дети в таких семьях адаптированы, уверены в себе, у них развит самоконтроль и социальные навыки, они хорошо учатся в
школе и обладают высокой самооценкой. И 25% противоречивы в выборе методов и средств в воспитании, отсутствие четких принципов, и поведение родителей диктуется сиюминутным настроением.
На основе полученных результатов назревает необходимость психолого-педагогического сопровождения, направленного на «ослабление», исправление отклонений в семейном воспитании связанных с недостатком или отсутствием педагогических знаний у родителей в семейном воспитании и
личностными особенностями самих родителей, или нежеланием придерживаться того стиля воспита370

ния, который бы являлся наиболее приемлемым в сложившейся ситуации. Но хочется отметить, что
представленные результаты не исчерпывают всей масштабности предстоящей работы, что наталкивает нас на дальнейшее изучение семьи, с целью более эффективного психолого-педагогического сопровождения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
В ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИКОВ
НА ПРИМЕРЕ БПОУ ОО «ОМСКИЙ
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Широкое международное признание получил советский и российский ученый Сергей Яковлевич Батышев как создатель научных основ развития профессионального и профессиональнотехнического образования. Созданная ученым уникальная энциклопедия профессионального образования и история профессионального образования дают почву для дальнейших исследований профессиональной педагогики как области научного педагогического знания, способствующей развитию
профессиональных компетенций обучаемых. Важнейшие исследования ученого в области профессиональной и производственной педагогики, психологии профессионально-технического образования
актуальны и востребованы в области образования и созвучны основным направлениям развития профессионального образования в наши дни [1, с. 20; 2, с. 55].
Можно сказать, что в настоящее время взаимодействие науки, образования и производства из
области идеи и инициативных попыток отдельных субъектов перешло в сферу нормативных решений
на разных уровнях управления (федеральном, региональном, институциональном). Но при этом в настоящее время пока еще не проведены фундаментальные исследования в области такого явления, как
взаимодействие науки, образования и производства.
Г.И. Ибрагимов считает, что в данном направлении необходимо решить несколько важных задач. В первую очередь, описать имеющийся в настоящее время опыт взаимодействия образования,
науки и производства, систематизировать настоящий опыт. Во вторую, очередь дать научное объяснение данному явлению, раскрыть его сущность на современном этапе развития профессионального
образования. Необходимо построить современную теорию взаимосвязи науки, образования и производства. В третью очередь, важно выявить возможность влияния данного взаимодействия на дальнейшее развитие науки, образования и производства [2, с. 34].
Основы для решения поставленных задач в профессиональном образовании были заложены
С.Я. Батышевым, когда впервые для области профессионального образования были выявлены и
сформулированы семь законов профессиональной педагогики. Рассмотрим реализацию законов профессиональной педагогики в подготовке техников на примере БПОУ ОО «ОАТК».
Первый закон: знание типов производства, для которых осуществляется подготовка рабочих.
С.Я. Батышев выделял три основных типа производства: единичное (индивидуальное), серийное и
массовое. В зависимости от типа производства по-разному складывается профессиональноквалификационная структура рабочих и содержание их труда.
В ОАТК обучение по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей» осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50, которая преду371

сматривает подготовку техников в соответствии с тремя основными типами производства, выделенными С.Я. Батышевым, по актуальным профессиям, как для региона, так и для страны в целом [4, с.
5].
Второй закон: знание уровня механизации и автоматизации производственных процессов, в соответствии с которым определяется содержание труда рабочих. С.Я. Батышев выделил пять стадий
автоматизации производства:
1. Частичная или полная автоматизация режимов работы станков;
2. Связь автоматических станков транспортными устройствами между собой, т.е. составление
одной непрерывной автоматической линии;
3. Введение контрольно-измерительных приборов и механических управляющих устройств
для обеспечения пооперационного контроля за качеством изделий и их разбраковки после выполнения каждой операции;
4. Создание автоматических линий с программным управлением;
5. Внедрение компьютеров, микропроцессоров, ЭВМ и других кибернетических устройств.
Основная роль рабочих в данном трудовом процессе заключается в осуществлении расчетных,
контрольно-управленческих, регулировочных и аналитических функций. На каждой из стадий требования к подготовке рабочих и специалистов изменяются. Их функции обусловливаются уровнем развития средств автоматизации, поэтому и подготовка должна отталкиваться от особенностей работы
рабочего и специалиста на данном производстве.
В ОАТК обучение техников, вне зависимости от специальности, производится на современном
оборудовании, которое используется непосредственно на производстве. Это повышает уровень профессиональных компетенций будущего специалиста, а также способствует быстрой адаптации на автотранспортном предприятии в условиях повсеместного внедрения компьютерной техники.
Третий закон: знание степени непрерывности технологических процессов на основании чего
определяются формы организации труда.
В ходе изучения профессиональных модулей будущих специалистов в ОАТК обучают определенному алгоритму выполнения работ. Внедрение непрерывных технологических процессов позволяет решить комплекс задач и, прежде всего, повысить уровень механизации и автоматизации производства, и на данной основе снизить трудоемкость производства, качественно изменить социальные
условия труда.
Для выявления степени непрерывности технологических процессов необходимо установить характер их построения: режим работы, методы изготовления изделий и принципов построений технологических процессов.
Четвертый закон: знание состояния организации труда. По данному закону определяются обязанности рабочих.
Например, обучение по программе подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей, закрепленной в перечне профессий ТОП 50, производится в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой, которая учитывает современные особенности выполнения различных видов работ на практике [3, с. 3].
Пятый закон: знание состава оборудования и применяемых в процессе труда предметов труда,
по которому определяется специализация рабочих.
С помощью изучения таких профессиональных модулей как «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Организация деятельности коллектива исполнителей» и «Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобилей, 4 разряд: водитель автомобиля категории В и С» осуществляется ознакомление с оборудованием на предприятии, предметами труда и
подготовка обучающихся к выполнению работ в будущей профессиональной деятельности.
Шестой закон: знание федерального и регионального компонентов в содержании профессионально-технического образования.
Наличие в содержании труда и соответственно в содержании образования рабочих основных
мало изменяющихся элементов, а также элементов, подверженных сравнительно быстрым переменам, требует разделения профессионального обучения на две неравные по объему части: основную
(заданную на много лет вперед) и динамичную, т.е. специальную, рассчитанную на срок, соответствующий неполному циклу смены техники.
В связи с тем, что увеличиваются потребности региона в специалистах определенных сфер деятельности, создаются новые образовательные программы, такие как «ТОП-50 профессий», которая
реализуется в ОАТК.
Таковой является профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Также
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разрабатываются новые дисциплины и профессиональные модули, например «Тюнинг автомобиля на
предприятиях автомобильного севриса».
Седьмой закон: знание основ взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной подготовки обучающихся. Сущность данного закона заключается в том, что он охватывает как всю учебную деятельность, так и трудовую (внеучебную) деятельность обучающихся колледжа.
Общеобразовательные предметы вносят важный вклад в будущее познание профессиональных
дисциплин, например, знания, полученные при изучении дисциплин - математика, физика, химия
воспроизводятся в будущем при изучении таких дисциплин как материаловедение, электротехника и
электроника, техническая механика, а те, в свою очередь, являются основой для изучения профессиональных модулей и междисциплинарных курсов.
Таким образом, рассмотрев реализацию законов профессиональной педагогики в подготовке
техников на примере БПОУ ОО «ОАТК» можем констатировать, что основные законы профессиональной педагогики раскрывают связи между характеристиками производства и различными характеристиками рабочего. Основные законы профессиональной педагогики также определяют механизмы возникновения связей, влияющих на определение содержания профессионального образования и
технологий обучения. Актуальность сформулированных С.Я. Батышевым законов профессиональной
педагогики подтверждается особенностями развития современной системы профессионального образования в Российской Федерации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПЕРЕХОДА ИЗ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В СРЕДНЮЮ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В РАМКАХ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
Согласно сбывшемуся прогнозу А.Н. Леонтьева, XXI век стал веком психологии. Поэтому любые проблемы образования, в том числе проблемы, обусловленные переходом детей из младшей
школы в среднюю всегда носят, кроме прочего, психологический характер. Следовательно, необходимо выявить психологический компонент данной группы проблем и предложить пути их решения с
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точки зрения педагогической психологии, применительно к специфике деятельности конкретной образовательной организации.
Под преемственностью понимается последовательный переход от одной ступени образования к
другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания; установление взаимосвязи между смежными ее звеньями в целях последовательного решения задач обучения и воспитания; взаимосвязь содержания их воспитательнообразовательной работы детского сада и школы, методов ее осуществления и т.д. [7, с. 33; 9, с. 25].
Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое и
психологическое благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе,
направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и
накопленные знания.
Преемственность ФГОС начального общего образования (НОО) и ФГОС основного общего образования (ООО) [1, 2, 3] ‒ предусматривается преемственность в достижении новых образовательных результатов, преемственность требований к структуре основных образовательных программ начального и основного общего образования, преемственность сопровождения педагога в переходе на
федеральные государственные стандарты нового поколения. Таким образом, преемственность выражает одно из основных требований к современному образованию является его непрерывность, под
которой понимается связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности в развитии человека с детского возраста до профессиональной зрелости.
В современной отечественной педагогике вопросы взаимосвязи теории и практики в дошкольном и школьном образовании, имеющие непосредственное отношение к проблеме преемственности
между детским садом и начальной школой, начальной и основной школой, нашли отражение в работах Ю.К. Бабанского, В.В. Давыдова, В.Т. Кудрявцева, Л.А. Парамоновой, Л.А. Венгера, В.Н. Просвиркина, С.Л. Новоселовой, Н.Ф. Виноградовой, М.С. Годника, М.А. Данилова, В.С. Леднева,
А.А. Люблинской, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткина и др. Преемственность рассматривается как дидактический принцип (Г.Г. Гранатов, Б.П. Есепов, Т.А. Плотникова, М.Х. Хайбулаева), как составная часть
принципа систематичности и связи его с практикой (М.А. Данилов, М.Н. Скаткин), условие научности (Г.И. Щукина) и как компонент принципа доступности обучения (И.Т. Огородников) [6]. Труды
этих и иных ученых послужили правильной постановке и продуктивным поискам путей решения
проблем преемственности дошкольного и школьного образования, что обусловило их продуктивное
использование в современной педагогике.
Вместе с тем, очевидно, что подходы указанных авторов к проблемам преемственности - педагогические, в которых недостаточное внимание уделяется психологическим моментам.
Таким образом, для повышения продуктивности решения проблем преемственности ДОУ, начальной и средней школы целесообразно применять не педагогический и не психологический, а психолого-педагогический подход. Продуктивность именно этого метода можно объяснить следующим
образом. В деле преемственности педагогику можно рассматривать как внешнюю организацию данного процесса, а психологию - как регулятор его внутреннего содержания. Психология изучает внутренний мир человека, процессы которого обусловливают ту скрытую, внутреннюю причинность, которая во внешнем мире видится сложными причинно-следственными связями. Внутренний, душевный мир человека не видим, но зачастую определяет его поступки во внешнем мире. Строго формализованные образы внутреннего мира выступают в форме конкретных целей, реализуемых во внешней действительности. Поэтому так важно создать адекватный образ преемственности и ее составляющих у каждого субъекта процесса реализации принципа преемственности ДОУ, младшей и средней школы. Создать же этот образ без психологической работы с детьми, учителями, родителями не
представляется возможным.
"НОЧУ Образовательная школа «Чудо-Радуга» Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, созданное в 2013 г., в настоящее время структурно состоит из ДОУ и начальной школы, а создание
среднего звена является актуальной задачей данной образовательной организации. Поэтому для
НОЧУ ОШ «Чудо-Радуга» проблема преемственности особенно актуальна: это и улучшение управления преемственностью в отношении дошкольного и младшешкольного звена; это и разработка модели преемственности младшего звена со средним звеном, создание которого планируется. Наблюдения и предварительное осмысление проблематики преемственности в НОЧУ ОШ «Чудо-Радуга» позволило сделать вывод о том, что каждая школа, исходя из специфики своей деятельности, педагогического состава, особенностей состава учащихся и других факторов, должна решать следующие про374

блемы преемственности ступеней образования: 1) эффективная адаптация детей: дошкольников к начальной школе, младших школьников – к средней школе; 2) профессиональная подготовка учителей
начальных классов и педагогов средней школы к обучению и воспитанию детей в эти трудные для
них переходные периоды, связанные с изменением требований к ним, методов преподавания, особенностей общения в классе и др.; 3) умение педагогов и особенно руководителей школ установить продуктивное взаимодействие с семьями учащихся, мотивировать родителей на всестороннюю помощь
детям и педагогам.
Очевидно, что для решения данных проблем, подразделенных на три указанных группы, необходимо предварительное соответствующее изучение состояния таких объектов исследования, как готовность выпускников младших классов к обучению в среднем звене; уровень профессиональной
подготовки учителей средней школы к обучению и воспитанию детей в эти переходные периоды; отношение родителей к проблемам преемственности младшего звена со средней школой.
Данное исследование было проведено осенью 2016 и летом 2017 г. методом письменных опросов при сплошной выборке: родителей (150 чел.) и педагогов (14 чел.). Опрос родителей включал вопросы: о необходимости создания в НОЧУ ОШ «Чудо-Радуга» средней школы, о готовности их детей
к этому переходу, о способности педагогов НОЧУ ОШ «Чудо-Радуга» помочь детям адаптироваться
к возникновению средней школы. Результаты опроса показали, что подавляющее большинство родителей признают необходимость создания средней школы в НОЧУ ОШ «Чудо-Радуга», не считают
своих детей готовыми к средней школе. Более половины родителей указывают на необходимость повышения квалификации педагогов для помощи детям в адаптации к средней школе
Опрос педагогов показал, что они не считают младшеклассников готовыми к средней школе,
полагают, что собственная квалификация требует повышения, а родители в основном рассматриваются как потенциальные помощники детям и педагогам в адаптации к средней школе.
Таким образом, применение педагогико-социологического подхода к исследованию, заключающегося в опросе респондентов по тематике педагогической организации обучения и воспитания
детей позволило прийти к важным выводам. Оно показало актуальность создания в НОЧУ ОШ «Чудо-Радуга» средней школы, а также перспективность успешного решения проблем преемственности
ее с младшей школой.
Однако, очевидно, что применение одного лишь педагогико-социологического подхода не позволяет ответить на вопросы: как обеспечить реализацию принципа преемственности при создании
средней школы в дополнение к ДОУ и младшей школе в НОЧУ ОШ «Чудо-Радуга»?
Представляется, что для этого необходима активизация психолого-педагогического подхода.
Бесспорно: сложность реализации идеи преемственности как плавного перехода от одного звена образования к другому заключается в ее многоаспектности, проводимые так называемые изменения в образовании еще больше способствующих расхождению во взглядах на протяжении многих
лет. Педагоги отмечают, что связанная с преемственностью проблематика все чаще волнует родителей, заинтересованных в обучении и воспитании детей в наиболее комфортных для них условиях.
Преемственность уровней и ступеней образования достигается на основе учета своеобразия возрастных тенденций развития. Именно преемственность в сфере образования обеспечивает развитие
школьника, когда содержание и технология обучения и воспитания соответствуют не только уровню
его развития, но и создают максимально благоприятную зону его дальнейшего развития. Таким образом, в реализации принципа преемственности не менее других субъектов заинтересованы родители,
контингент которых в частных учебных учреждениях, как правило, характеризуется большой активностью, которая не всегда сопровождается соответствующим уровнем знаний.
В рамках педагогико-социологического подхода, во-первых, необходимо создать в представлении педагогов и родителей четкий мыслеобраз реализации данного основополагающего принципа,
во-вторых, добиться желания и готовности каждого субъекта образовательного процесса к осуществлению преемственности, преодолеть скепсис, неуверенность, отрицание успеха, - все то, что составляет механизм внутреннего, психологического сопротивления инновационному развитию образовательной организации.
Для создания четкого мыслеобраза преемственности, в целом, и создания средней школы, в частности, нужно вооружить педагогов и родителей знаниями о том, что такое преемственность, а также дать ей позитивную оценку, которую бы разделяли указанные субъекты воздействия.
В этих целях предполагается:
1) тестирование родителей и учителей о сущности, условиях, признаках преемственности: вопросы закрытые, с указанием научных определений данных понятий;
2) популяризация трудов ученых в сфере преемственности;
375

3) ознакомление с передовым опытом образовательных организаций, успешно реализующих
принцип преемственности, особенно тех, которые, как и НОЧУ ОШ «Чудо-Радуга», развивались от
ДОУ к начальной, затем средней школе и далее.
Все приемы повышения квалификации педагогов, которым предстоит воплощать в жизнь
принцип преемственности, должны получить психологическую составляющую.
Так, специалистами установлено, что «Преемственность возможна на основе учета того общего, что объединяет две ступени развития… проблема преемственности может быть успешно решена
только при тесном сотрудничестве детского сада и школы, воспитателя и учителя» [8, с. 187]. Поэтому применяются такие методы, как: посещение учителями начальной школы занятий в детском саду
и воспитателями уроков в школе; проведение совместных круглых столов, семинаров, совещаний
учителей начальных классов и воспитателей детского сада; работа «Школы будущего первоклассника»; проведение различных мероприятий по подготовке детей к школе с участием родителей; взаимопосещения занятий и уроков [8, с. 151]. Представляется, что в целом данные методы могут применяться и для средней школы: взаимопосещение уроков и занятий учителями младших и средних
классов, а также открытые уроки с приглашением родителей, с последующим анализом без присутствия детей специфических трудностей учащихся; совместные семинары и др. должны проводиться для
педагогов всех ступеней; адаптационные курсы для детей последнего года обучения в младшей школе должны развиваться наряду со «Школой будущего первоклассника»; для родителей должны проводиться занятия, вооружающих их знаниями и навыками помощи детям разных возрастов и психологических особенностей, и т.д.
По справедливому замечанию специалистов, «преемственность в работе школы и детского сада
предусматривает использование комплексных программ, обмен опытом, поиск оптимальных путей
совершенствования педагогической работы, формирования у детей интереса к знаниям, учебной деятельности. Программы как детского сада, так и начальной школы должны комплексно решать познавательные, воспитательные и развивающие задачи, поэтому необходимо предусматривать преемственность в содержании по всем темам обучения» [5, с. 462]. Те же принципы комплексности, постепенности, эволюционности развития должны соблюдаться при переходе ребенка из младшей школы в
среднюю.
Для успешного развития средней школы необходимо подтверждение правильности выбора путем небольших удач. Но если вдруг окажется, что в средней школе, созданной в НОЧУ ОШ «ЧудоРадуга», успеваемость, дисциплина и самочувствие детей ухудшатся, это может быть расценено как
доказательство ненужности такого пути развития школы, может послужить усилению сопротивления
инновациям и деструктивному пессимизму. Во избежание этого нужно обратиться к исследованиям и
опыту известных педагогов-новаторов, которые доказывают, что методам обучения детей должен
быть придан психолого-педагогический характер. Так, Г.А. Цукерман в ходе многочисленных экспериментов с учащимися 1–6-х классов установил, что преемственности при переходе детей из младшей школы в среднюю затрудняется такими негативными явлениями, как дисциплинарные проблемы, резкое падение интереса к учению, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях и
др., что является не типичными кризисами возраста, а проявлениями образовательного кризиса, главная причина которого - недостаточный уровень поисковой активности, развитие которой - одна из
главных задач системы Эльконина‒Давыдова. Экспериментально доказано, что поисковая активность
при переходе ребенка из младшей школы в среднюю сохраняется и даже усиливается у детей, которые уже научены в младших классах активности при решении новых задач, умеют выдвигать гипотезы, действовать в условиях разумного риска, мыслить нестандартно, вести успешные конструктивные
дискуссии и др. Г.А. Цукерманом выявлены факторы снижения уровня поисковой активности учащихся при переходе из младшего в среднее звено.
Это: 1) диаметрально противоположное восприятие учителями начальной и средней школы
учеников пятых классов; 2) появление качественно новых типов работ, которые не были отработаны
в начальной школе.
Очевидно, что для улучшения адаптации детей к средней школе, сохранения и даже повышения
успеваемости необходимо «развитие поисковой активности; сохранение модели обучения начальной
школы; развитие в 3-4-м классах навыков самостоятельной работы, рассуждений, обобщений, анализа эмпирических данных». То есть - реализация принципа преемственности.
Преемственность ступеней образования необходима при смене образовательной среды и рассматривается как специфическая связь между различными этапами образования и развития личности,
сущность которой заключается в сохранении отдельных элементов целого как системы. В новом для
обучающегося всегда должны преемственно сохраняться элементы предыдущего этапа обучения. Как
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указывали исследователи, выражением преемственности является установление глубокой взаимосвязи целей, содержания, методов и форм обучения и воспитания детей в детском саду и школе в целях
осуществления единой поступательной линии формирования всесторонней личности ребенка на
смежных возрастных этапах [4, с. 123]. «Преемственность не должна задаваться как формальная
связь замкнутых образовательных концептов, внутри которых совершаются некоторые процессы развития, - в узлах преемственной связи образовательных ступеней закладывается зона отдаленного развития субъектов и творцов педагогического процесса - педагогов и детей». Большое значение придается рефлексивной самостоятельности учеников средней школы, которая должна начинать развиваться уже с младшей школы. В этой связи в НОЧУ ОШ «Чудо-Радуга» предполагается создать бланк
дневника самоанализа для младших школьников, куда они будут заносить оценки своих достижений,
описывать свои проблемы и т.д. Для первоклассников будет достаточно подчеркивать или обводить в
«кружочек» какое-либо понятное для них обозначение степени успешности: выполненных уроков,
поведения в классе, отношений со сверстниками, помощи родителям по хозяйству, занятий в секциях,
кружках и т.д. Для детей четвертого класса это может быть более сложная система самооценок и поиска путей саморазвития.
Создавая среднюю школу, нельзя упускать из вида совершенствование преемственности между
ДОУ и младшей школой. Нельзя не согласиться с тем, что преемственность этих звеньев «помогает
оптимизировать адаптацию к новым условиям, устранить перегрузку ученика, предотвратить школьные стрессы, сделает учебу в школе единым образовательным процессом, базирующемся на идеях
гуманизации образования, а самое главное – заложит прочный фундамент для дальнейшего успешного развития личности ребенка».
Таким образом, успех создания средней школы в НОЧУ ОШ «Чудо-Радуга» основывается на
применении психолого-педагогического подхода к решению проблем перехода детей из начальной
школы в среднюю. Это способствует реализации принципа преемственности, мотивирует педагогов
на профессиональное развитие, устраняет недоверие и снижает внутреннее психологическое сопротивление (возможно, и не осознаваемое) родителей. При этом важно воплощение принципа преемственности именно между всеми звеньями, от ДОУ до средней школы, с учетом психологических особенностей детей каждой возрастной группы.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Социально-экономические изменения в обществе обусловливают необходимость подготовки
молодежи к предстоящей трудовой деятельности на основе целостной системы экономических знаний, умений и навыков, требуют инноваций в сфере обучения и воспитания, основанных на современных научных экономических идеях и представлениях.
Стоит взять во внимание тот факт, что экономика нестабильна, то есть экономические условия
постоянно изменяются. И не только в российской Федерации, но и в других странах. К такому положению вещей нелегко адаптироваться даже взрослым людям, не говоря уже о школьниках, которым и
так трудно приспособиться к окружающей их действительности. Меняющаяся социальноэкономическая ситуация ставит школьника, как личность в довольно трудные условия в психологическом плане. Это связано с процессом трансформации общего сознания. Подростки ощущают себя
еще более дискомфортно, вследствие этого можно с уверенностью говорить о целесообразности развития экономических ценностей у школьников, что позволит им в дальнейшем легче адаптироваться
к изменяющимся условиям социально-экономической среды и правильно выбрать будущую профессию. Ведь никто не согласиться учиться еще несколько лет, а потом работать «за копейки» или вовсе
оказаться без работы.
Перед современной школой стоит важная задача эффективной подготовки обучающихся к жизни в условиях современной рыночной экономики. Повышение конкурентоспособности будущих выпускников школ на рынке труда, морально-психологическая направленность на добросовестный
труд, наличие интереса к освоению современных форм самостоятельной экономической деятельности, предпринимательству, профессиональная ориентированность - все это должно занять существенное место в содержании учебно-воспитательного процесса в современной школе.
С учетом изложенного необходимо осуществлять экономическое воспитание школьников.
Экономическому воспитанию в настоящее время уделяется недостаточное внимание. Это, в свою
очередь, ведет к безграмотности в экономической сфере жизнедеятельности общества, к ошибочному
выбору школьником своей будущей специальности, которая, по сути, не будет соответствовать его
интересами, способностями, потребностями и представлениям.
Экономическое воспитание составляет ядро экономической подготовки, необходимое для становления каждого человека как личности и будущего профессиональной той или иной сферы.
Экономическое воспитание школьников нацелено на выявление личностного потенциала подростков: трудолюбия, бережливости, экономности, предприимчивости и др.
Современный школьник должен знать, из чего формируется бюджет семьи, что такое цена товара, от чего она зависит, как родители зарабатывают на содержание семьи. Детям нужны сведения о
профессиях, связанных с экономикой, таких как экономист, бухгалтер, финансист и др. Недостаточное внимание, которое уделяется экономическому воспитанию, повергает подростков экономической
безграмотности в будущем. Так же приводит к ошибочному выбору профессии в соответствии с личными интересами, способностями и потребностями.
Проблемы экономического воспитания подростков в целом достаточно подробно рассмотрены
в трудах А.Ф. Аменда, И.А. Сасовой, Ю.К. Васильева, Б.З. Вульфова, Е.Н. Землянской, М.Б. Рамазова, Н.С. Толстого, Л.П. Фридмана и др. В вышеуказанных работах рассмотрены особенности, цели,
формы, задачи экономического воспитания в образовательных учреждениях, в семье, а также подчеркнута актуальность данной проблемы.
Несмотря на обилие научно-методической литературы, касающейся данного вопроса, актуальными остаются противоречия между запросами современного общества в сфере экономики и моральной готовностью большого количества выпускников школы им соответствовать. Этот факт можно
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объяснить тем, что воспитание в экономическом плане ведется в одностороннем порядке, то есть в
образовательном учреждении. А как известно для больше эффективности, семья играет далеко не последнюю роль в экономическим образованием школьников. Именно в семье ребенок делает свои первые шаги в мир экономики, постигает первые понятия: «моё», «твоё», «наше», «обмен», «деньги»,
«цена», «дорого», «дешево», «продать», «заработать». Он узнает о труде, профессиях родных и близких, о финансовом положении семьи [2, с. 44].
Система технологической подготовки способна стать важным средством экономического воспитания учащихся, так как предполагает создание предметной базы для приобретения знаний, умений и навыков по основам экономической и предпринимательской деятельности.
Однако учащиеся относятся к предмету «Технология» довольно посредственно, полностью не
осознавая цели обучения данному предмету. Они считают его больше факультативным, чем обязательным предметом и не берут во внимание то, что она поможет им сформировать экономическое
мышление и привить навыки в принятии самостоятельных решений в различных жизненных ситуациях.
Основную цель предмета «Технология», можно определить подготовкой школьников к самостоятельной трудовой деятельности в новых изменяющихся условиях экономической сферы. Кроме
того, выработать и развить личность активную, креативную, деятельную и способную определять потребности и возможности своей деятельности. Воспитать личность способную приспосабливаться к
непрерывным видоизменениям экономики; автономно находить решение экономических вопросов в
повседневной жизни; наиболее результативно применять свои возможности на благо себя и социума
[3].
Ряд ученых под экономическим воспитанием понимают «...овладение учащимися экономическими знаниями, формирование умений и потребностей применять их на практике...» (А.Я. Автономов, В.К. Розов, П.Б. Шемякин и др.) [1, с. 23].
Экономическое воспитание можно понимать как организованную педагогическую деятельность, специально продуманную систему работы, сосредоточенную на воспитании экономического
сознания школьников. В процессе ее реализации учащиеся постигают комплекс представлений и понятий об эффективной и организованной экономике, о формировании производительных отношений,
о действующем хозяйственном механизме. У экономического воспитания так же есть и специфические задачи. Решение их направлено на воспитание внимания к регулярному пополнению и овладению экономическими знаниями, навыками и умениями; вырабатывание и закрепление экономического мышления и сознания; создание мотивов результативной экономической деятельности.
Таким образом, по нашему мнению, экономическое воспитание школьников в системе технологической подготовки - организованная педагогическая деятельность, направленная на формирование
экономического сознания, нравственных и деловых качеств личности учащихся (активность, предприимчивость, ответственность, стремление к личному успеху и благополучию, высокой рентабельности и качеству, обновлению технологических процессов и оборудования), в процессе осуществления которой они усваивают сумму понятий и представлений об организованной и эффективной экономике, развитии производительных сил, производственных отношениях, действующем хозяйственном механизме.
Результатом экономического воспитания школьников в системе технологической подготовки
является экономическая воспитанность.
Экономическая воспитанность – это обобщенная характеристика личностных качеств, которая
отражает процесс и результат экономического воспитания личности и предполагает неразрывное
единство между совокупностью экономических знаний и соответствующих умений и навыков.
Уровни экономической воспитанности школьников в системе технологической подготовки:
Низкий уровень. Школьники осознают необходимость экономических, социальных и правовых
знаний для жизнедеятельности, но не проявляют к ним интереса. В экономической деятельности, организованной другими, участвуют формально, стремятся от нее уклониться, но под контролем ее выполняют. Не вносят предложений по экономическому совершенствованию различных видов деятельности, хотя и используют предложения других. Не проявляют в своем поведении экономически значимых качеств личности и экономическое мышление.
Средний уровень. Учащиеся осознают необходимость социально-экономической подготовки в
будущей трудовой деятельности. Владеют комплексом экономических и правовых знаний и умений,
достаточным для участия в ней, но используют их, руководствуясь мотивами личного характера или
указаниями учителя. Выполняют задания экономического характера, подчиняясь необходимости, но
добросовестно. Принимают участие в коллективном анализе результатов деятельности, однако не
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проявляют при этом личной активности. В поведении не всегда реализуются такие экономически
значимые качества личности, как деловитость и предприимчивость. Но они трудолюбивы, бережливы, расчетливы.
Высокий уровень. Школьники хорошо осознают необходимость социально-экономических знаний и умений. Владеют ими и систематически используют их в своей деятельности. Часто выступают
организаторами общественных и трудовых дел, осуществляют экономическую деятельность (участвуют в планировании, рационализации, умеют анализировать результаты, выявлять резервы повышения эффективности различных видов деятельности). Проявляют экономическое мышление и экономически значимые качества личности. У них достаточно развиты деловитость, предприимчивость,
расчетливость, коммуникабельность. Они владеют этикой делового общения.
Организация и воплощение в жизнь экономического образования и воспитания школьников
призывает педагога быть компетентным в сфере экономики.
Экономическое воспитание неотделимо от трудового воспитания. Собственно в работе, на
практике появляется возможность проверить свои теоретические знания по экономике. Следовательно, у школьников воспитывается ответственность, самостоятельность, организованность, дисциплинированность и другие личностные качества.
Если ранее межпредметные связи рассматривались только в качестве целостности познаний
школьника, то теперь они рассматриваются через призму роста уровня научно-технического обучения, формирования креативных способностей, оптимизации процесса усвоения знаний и улучшения
всего учебного процесса.
С целью нахождения межпредметных связей между экономикой и технологией, определения
конкретных путей и средств реализации экономического образования и воспитания в системе технологической подготовки, был проведен анализ содержания и методов обучения технологии в школе и
было установлено приблизительное содержание экономического воспитания школьников.
Включение сведений об экономики в систему технологической подготовки дает возможность
школьникам осознано овладевать экономическими знаниями.
Помимо экономических знаний, в системе технологической подготовки, школьники могут приобрести следующие экономические умения:
 Организационные умения: планирование предстоящей деятельности; ее осуществление;
оценивание результатов произведенной деятельности.
 Способность рационализировать труд: видение экономической проблемы, осознание ее актуальности; объективное оценивание ситуации; способность находить нестандартные пути повышения экономической эффективности деятельности; прогнозирование экономических результатов рационализации.
 Умение производить экономические расчеты: определение затрат на изготовление; определение полученного дохода; способность соотнесения расходов и доходов.
 Умение учитывать максимальное количество факторов, оказывать влияние на результат деятельности; определение полезности итогов работы.
Отсюда следует, что в процессе технологической подготовки осуществляется развитие экономического мышления школьников.
Основываясь на вышесказанном можно сделать вывод, что экономическое воспитание школьников в системе технологической подготовки необходимо для его непосредственной жизни как личности в сфере экономики.
Однако, не стоит забывать о том, что на сегодняшний момент почти не существует современной базы для экономически эффективного продуктивного труда школьников. Вследствие чего, у них
не вырабатывается самостоятельность, самоорганизация, дисциплинированность, аккуратность, бережливость, расчетливость и ответственность. Вместо перечисленных ранее положительных личностных качеств у них успешно формируется безалаберность, асоциальные взгляды, презрительное отношение к трудовой деятельности, как к таковой. Все это школьник привносит в свою взрослую «самостоятельную» жизнь. Для того чтобы ликвидировать эти недостатки, надо расширить и увеличить
уровень пропаганды экономических знаний не только в образовательных учреждениях, но и среди
родителей, учить их формам и методам экономического воспитания школьников [5].
Понимание основ экономики необходимо всем: и тем, кто является потребитель, и тем, кто является производителей материальных и духовных благ. Базисом экономики можно смело назвать
экономические законы. Посему стратегия поведение людей, неважно будь то школьник или же
взрослый человек во многом зависит от понимания этих законов. Незнание же может стать причиной
поступков, абсолютно неразумных и нелогичных с точки зрения экономики.
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Большое значение в экономическом воспитании учащихся имеет непосредственно учебный
процесс. Направленное применение возможностей предмета «Технология» в экономическом воспитании требует дальнейшего совершенствования форм и разнообразных методов преподавания.
В связи с этим существовавший в методике обучения технологии долгие годы подход, основанный на рассмотрении методических особенностей изучения технологии по отдельным разделам
(темам), изучаемым в конкретных классах, требует пересмотра [4].
Условиями экономического воспитания школьников в системе технологической подготовки
являются: включение учащихся в различные виды экономической практической деятельности; использование содержания, форм и методов организации деятельности детей, имеющих экономическую
направленность и соответствующих их возрасту; опора на личный опыт учащихся; педагогическое
руководство, обеспечивающее научную организацию детского труда.
Особенностями экономического воспитания школьников в системе технологической подготовки являются: направленность на раскрытие личностных возможностей учащихся, воспитание экономически важных качеств личности в экономической практической деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Одной из самых актуальных и в тоже время и спорных проблем современного образования является проблема образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Основными препятствиями к получению детьми качественного образования являются множество ограничений, связанных с социальным неравенством инвалидов. Инклюзивное образование играет важную роль в приоритетах государственной образовательной политики России и регулируется в конституции РФ, в
Федеральном законе «Об образовании», в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в
РФ» и Конвенцией о правах ребенка, Протоколом №1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Образование детей с особыми потребностями – это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, в котором каждый ребенок сможет почувствовать
причастность и востребованность своих действий. Государство в свою очередь обязано дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом. На решение
этих задач ориентируются Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (далее ФГОС ДО), который направленный на создание благоприятных условий развития
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми и взрослыми. Специфика инклюзивного образования направлена на создание вариативных форм обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).
Инклюзивное образование показывает, что главным направлением в деятельности дошкольной
образовательной организации становится ориентир на включение детей с ОВЗ в коллектив обычно
развивающихся сверстников и взрослых на правах равных партнёров. В этом случае педагогический
поиск заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны каждому из участников группы. Значимость творческой активности ребёнка и поддержки его со стороны взрослых в развитии образа «Я», в снижении комплекса неполноценности и
негативного восприятия окружающего мира подчеркивается как в психолого-педагогической науке,
так и в образовательной практике [5, с. 37].
В связи с этим перед всеми образовательными учреждениями поднимается важная задача развития творческого потенциала подрастающего поколения, что в свою очередь требует улучшения
учебного процесса с учетом психологических закономерностей всей системы познавательных процессов.
Различные аспекты исследования творческого воображения отражены в зарубежных и отечественных работах ученых З. Фрейда, Ж. Пиаже, Т. Рибо, С.Л. Рубинштейна, А.В. Петровского, М.Г.
Ярошевского, А.В. Брушинского, Л.С. Выготского, А.Я. Дудецкого, И.М. Розета, В.А. Скоробогатовой, Л.И. Коноваловой, В.Т. Кудрявцевой, Е.И. Игнатьевой, Г.Д. Кирилловой, Р.Г. Натадзе, Н.Н. Палагиной, С.К. Лангера, О.И. Никифоровой, С.Х. Раппорта, Б.М. Рунина, М.С. Арнаудова, А.И. Климовицкого, М.Е. Тараканова, В.А. Дранкова и др.
Проблема изучения особенностей развития творческого воображения у дошкольников с нормальной и нарушенной речью и определения педагогических условий, обеспечивающих формирование рассматриваемой психической функции у данной возрастной категории детей, приобретает особую остроту.
Для изучения уровня развития творческого воображения в рисовании у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи был спроектирован и проведен этап констатирующего эксперимента психолого-педагогического исследования.
Целью данного экспериментального исследования являлось изучение уровня развития творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. Для достижения
цели решался определенный ряд задач, а именно: определить и описать выборку исследования развития творческого воображения старших дошкольников с нарушением речи; выделить критерии и показатели развития творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями
речи; сформировать пакет диагностических заданий на развития творческого воображения у детей
старшего дошкольного возраста с нарушениями речи; провести анализ результатов диагностики
уровня развития творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями
речи.
Экспериментальное исследование проводилось на базе МАДОУ ДС №46 «Кот в сапогах»,
г. Нижневартовска. В экспериментальном исследовании приняли участие 11 детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить критерии развития творческого воображения в рисовании у детей старшего дошкольного возраста и соответствующие им показатели: оригинальность (предмет изображения наделяется образным содержанием преимущественно
без повторений. Прослеживается ярко выраженная фантазия (содержание работ разнообразное); количественные признаки предмета (в рисунке передается более трех характерных признаков предмета); аккуратность (изображение закрашивается аккуратно и красиво); тщательная проработка деталей
(рисунок оказывает большое влияние на зрителя, его образы и детали тщательно проработаны. Форма
сложная, передана точно; пропорции предмета соблюдаются. Правильно определяется величина изображения в зависимости от размера листа); пространственное положение на листе (в рисунке правильно передано пространство (близкие предметы расположены ниже на бумаге, дальние – выше, переднее – крупнее); самостоятельность замысла (проявляется самостоятельность в выборе замысла.
Задания выполняется самостоятельно, без помощи взрослого, в случае необходимости обращается с
вопросами); продуктивность (количество рисунков, определяется количеством оформленных образов
в изображении).
В соответствии с критериями и показателями были выделены уровни развития творческого воображения в рисовании у детей старшего дошкольного возраста.
Для высокого уровня характерно, что предмет изображения наделяется оригинальным, образ382

ным содержанием, преимущественно без повторений. Прослеживается ярко выраженная фантазия
(содержание работ разнообразное). В рисунке передается более трех характерных признаков предмета. Изображение закрашивается аккуратно и красиво. Рисунок оказывает большое впечатление на
зрителя, его образы и детали тщательно проработаны. Форма сложная, передана точно, пропорции
предмета соблюдаются. Правильно определяется величина изображения в зависимости от размера
листа. В рисунке правильно передается пространство (близкие предметы расположены ниже на бумаге, дальние предметы расположены выше, переднее предметы крупнее, равные по размеру, но они
удаленные). Проявляется самостоятельность в выборе замысла. Задания выполняются самостоятельно, без помощи взрослого, в случае необходимости обращается с вопросами. В 5–6 кругах прослеживаются ярко выражены образы [6, с. 758].
Для среднего уровня свойственно, что предмет изображения не является новым, и не несет в
себе явные элементы творческой фантазии, присутствует в 2-3 повторения. В рисунке передается более двух характерных признаков предмета. Изображение закрашивается аккуратно, но присутствует
исправления. Рисунок оказывает частичное влияние на зрителя, его образы и детали проработаны
частично. Форма простая, есть незначительные искажения, пропорции предмета соблюдаются частично. В рисунке не всегда верно передано пространство (расположение частей предметов немного
искаженно, частично учитывается размер листа при определении величины предмета). Замысел чаще
все основан на наблюдениях, но не отличается самостоятельностью, в процессе рисования может часто меняться. Задания частично выполняется самостоятельно, обращается к педагогу за помощью в
решении изобразительных задач. В 3–4 кругах прослеживается, частично выражены образы [6, с.
758].
Низкий уровень отличается тем, что предмет изображения и не простое, и не оригинальное,
присутствует множество повторений, очень слабо выраженная фантазия (содержание работ однообразное). В рисунке не передается характерный признак предмета. Изображение закрашивается не до
конца, не аккуратно и небрежно. Рисунок не оказывает влияния на зрителя, его образы и детали не
проработаны. Формы нет, объект не узнаваемый, пропорции предмета не соблюдаются. В рисунке
неверно передано пространство (расположение частей предмета искажено, не учитывается размер
листа при определении величины предмета). Самостоятельность и инициатива не проявляется. Задания выполняется только с помощью педагога, ребенок нуждается в поддержке и стимуляции деятельности со стороны взрослого. В 1–2 кругах слабо выражены образы [6, с. 758].
В рамках констатирующего эксперимента были использованы следующие методики: методика
Т.С. Комаровой «Дорисование кругов» помогает выявить уровень развития творческого воображения
по критериям: оригинальность, количество признаков, аккуратность, продуктивность; методика
Т.Д. Марцинковской «Нарисуй что-нибудь» – тщательная проработка деталей и самостоятельность
замысла; Н.В. Шайдуровой диагностика уровня развития творческих способностей – критерий пространственное положение на листе.
На основании данных показателей был проведен следующий анализ по критериям: оригинальность, количественные признаки предмета, аккуратность, продуктивность.
Таблица 1
Обобщенные результаты развития творческого воображения старших дошкольников
(методика Т.С. Комаровой)
Уровни (% соотношение)
Кол-во испытуемых
Высокий
Средний
Низкий
11 (100%)
0%
27% (3)
73% (8)

Как видно из таблицы 1, можно сделать вывод, что в группе только 3 ребенка (27%) показали
средний уровень. В данных рисунках предмет изображения не является новым, и не несет в себе явные элементы творческой фантазии, присутствует в 2–3 повторения. В рисунке передается более двух
характерных признаков предмета. Изображение закрашивается аккуратно, но присутствуют исправления. Рисунок оказывает частичное влияние на зрителя, его образы и детали проработаны частично.
Форма простая, есть незначительные искажения, пропорции предмета соблюдаются частично. В рисунке не всегда верно передано пространство (расположение частей предметов немного искаженно,
частично учитывается размер листа при определении величины предмета). Замысел основан на наблюдениях, но не отличается самостоятельностью, в процессе рисования может меняться. Задания
частично выполняется самостоятельно. Обращается к педагогу за помощью в решении изобразительных задач. В 3–4 кругах прослеживается, частично выражены образы.
8 детей (73%) показали низкий уровень развития творческого воображения старших дошколь-
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ников. Дети, которые показали низкий уровень наблюдаются следующие затруднения предмет изображения не простое, и не оригинальное, присутствует множество повторений, очень слабо выраженная фантазия, содержание работ однообразное. В рисунке не передаются характерные признаки
предмета. Изображение закрашивается не до конца, не аккуратно, небрежно. Формы нет, искажения
значительные, объект не узнаваемый, пропорции предмета не соблюдаются. В рисунке неверно передано пространство (расположение частей предмета искажено, не учитывается размер листа при определении величины предмета). Самостоятельность и инициатива не проявляется. Задания выполняется
с помощью педагога. С вопросами к педагогу не обращается, нуждается в поддержке и стимуляции
деятельности со стороны взрослого. В 1–2 кругах слабо выражены образы.
Таблица 2
Обобщенные результаты развития творческого воображения старших дошкольников
(методика Т.Д. Марцинковской)
Уровни (% соотношение)
Кол-во испытуемых
Высокий
Средний
Низкий
11 (100%)
0%
27% (3)
73% (8)

Анализ уровневой выраженности развития творческого воображения старших дошкольников
проводился согласно критериев «самостоятельность» и «тщательная проработка деталей», заданных в
методике Т.Д. Марцинковской «Нарисуй что-нибудь». На основании полученных результатов можно
констатировать, что у детей с низким уровнем не проявляется самостоятельность и инициативность.
Задания выполняется с помощью педагога. Дети нуждаются в поддержке и стимуляции деятельности
со стороны взрослого. В рисунке не передается характерный признак предмета. Изображение закрашивается не до конца, не аккуратно и небрежно. Рисунок не оказывает влияния на зрителя, его образы и детали не проработаны. Формы нет, искажения значительные, объект не узнаваемый, пропорции
предмета не соблюдаются. В рисунке неверно передано пространство (расположение частей предмета
искажено, не учитывается размер листа при определении величины предмета).
Таблица 3
Обобщенные результаты развития творческого воображения старших дошкольников
(методика Н.В. Шайдуровой)
Уровни (% соотношение)
Кол-во испытуемых
Высокий
Средний
Низкий
11 (100%)
0 (0%)
4 (36%)
7 (64%)

По результатам диагностики уровня развития творческих способностей Н.В. Шайдуровой можно сделать вывод о том, что дети неверно передают пространственное положение на листе, расположение частей предмета искажено, не учитывается размер листа при определении величины предмета,
формы нет, значительные искажения, объект не узнаваем, пропорции предмета не соблюдаются.
Обобщая результаты по трем методикам, пришли к выводу, что в группе преобладают дети с
низким уровнем развития творческого воображения. У детей появляются основные трудности в рисовании: предмет изображения не простое, не оригинальное, присутствует множество повторений,
очень слабо выраженная фантазия, содержание работ однообразное, в рисунке не передаются характерные признаки предмета, изображение закрашивается не до конца, не аккуратно, небрежно, рисунок не оказывает влияния на зрителя, его образы и детали не проработаны. Формы нет, искажения
значительные, объект не узнаваемый, пропорции предмета не соблюдаются, в рисунке неверно передано пространство (расположение частей предмета искажено, не учитывается размер листа при определении величины предмета). Самостоятельность и инициатива не проявляются. Задания выполняется с помощью. С вопросами к педагогу не обращается, нуждается в поддержке и стимуляции деятельности со стороны взрослого.
Таким образом, анализ результатов диагностики показателей развития творческого воображения дошкольников позволяет констатировать, что для большинства респондентов обследуемой выборки характерно наличие низкого и средне-низкого уровня развития творческого воображения
(64%): не наблюдается желание рисовать по своей задумке, появляются затруднения по принятию задачи от педагога; отсутствует оригинальность и аккуратность. У оставшихся 36% респондентов (4
ребенка) был диагностирован средний уровень, что является значимым показателем в развитии воображения дошкольников с особенностями нарушения речи.
Полученные результаты данного экспериментального исследования дают основания для поиска
необходимых психолого-педагогических условий, обеспечивающих возможность развития творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста. Одним из таких условий будут являться
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нетрадиционные техники рисования, способствующие созданию коррекционно-развивающей программы, которая направлена на развитие творческого воображения старших дошкольников с нарушением речи, а это в дальнейшем является основой проведения формирующего эксперимента.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЯВЛЕНИЯ
ДИСКРИМИНАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Присутствие дискриминации в современном обществе подчёркивает его недостаточный уровень развития, невысокую культуру составляющих его людей. Поскольку основой недопущения элементов дискриминации является толерантное отношение ко всем без исключения, сегодня крайне необходимо научить людей уважать друг друга, вне зависимости от социального статуса, материального достатка, пола, религии, сексуальной ориентации и иных факторов. Безусловно, «взращивать» социум будущего – задача сферы образования, поскольку именно в процессе получения знаний, умений, навыков, по сути и формируется личность, её независимый и индивидуальный взгляд на мир,
людей и события в нём [1].
А потому необходимо тщательно отслеживать образовательный процесс на предмет недопущения возможных элементов явления дискриминации по отношению к обучающимся прежде всего со
стороны педагога – центральной фигуры учреждения образования.
Отметим, что на сегодняшний день, к сожалению, не существует универсальных методов измерения уровня дискриминации. Однако, мы считаем, что склонность к данному негативному явления
определяется взаимосвязью ряда личностных характеристик педагогов со стилем их педагогической
деятельности.
В проведённом нами исследовании [5] принимали участие педагоги начальных классов и педагоги профильных предметов, в количестве 42 человек, в возрасте от 30 до 50 лет, со стажем педагогической работы от 10 до 30 лет.
Для изучения личностных характеристик педагогов нами применялся пятифакторный тестопросник Р. МакКрае и П. Коста [3], который представляет собой набор из 75 парных, противоположных по своему значению, стимульных высказываний, характеризующих поведение человека.
При выявлении ведущего стиля профессиональной педагогической деятельности мы использовали методику определения стиля деятельности, разработанную А.М. Марковой, совместно с А.Я.

385

Никоновой [4]. В основу различения стиля в труде учителя авторами были положены следующие
признаки:
– содержательные характеристики стиля;
– динамические характеристики стиля;
– результативность.
На основании данных признаков, авторы выделяют следующие 4 индивидуальных стиля педагогической деятельности: эмоционально-импровизационный, эмоционально-методический, рассуждающе-импровизационный, рассуждающе-методический.
Проанализировав выявленные нами данные о личностных характеристиках педагогических работников, а также о стилях их педагогической деятельности, мы определили, что целесообразным будет установить взаимосвязь этих компонентов между собой, с целью выявить категории педагогов,
наиболее склонных к явлению дискриминации.
Для изучения корреляции между описанными выше показателями, мы использовали критерий
параметрической статистики χ2 Пирсона – метод, позволяющий определить наличие или отсутствие
линейной связи между двумя характеристиками, а также оценить ее тесноту и статистическую значимость [2]. Другими словами, критерий корреляции Пирсона позволяет определить, есть ли линейная связь между изменениями значений двух переменных.
Получив результаты корреляции, мы определили три группы педагогов, имеющих предрасположенность к явлению дискриминации, а именно: педагоги эмоционально-импровизационного, рассуждающе-импровизационного и рассуждающе-методического стилей деятельности.
Современное общество предполагает осознанное принятие возможности изменения своей жизненной стратегии, согласие на пересмотр собственной идентичности. Это непосредственно, по нашему мнению, касается и педагогов, для которых необходимо оставаться всегда современным, шагающим в ногу с новыми веяниями образовательных технологий.
На основании изученной взаимосвязи личностных характеристик педагогических работников и
стилей их педагогической деятельности, нами были выявлены [5] следующие направления деятельности социально-педагогической работы по преодолению явления дискриминации лиц с особенностями психофизического развития: диагностика, профилактика, коррекция.
Остановимся более подробно на каждом направлении, рассмотрев его составляющие.
Диагностика. В большей степени должно осуществляться педагогом-психологом службы психолого-педагогического сопровождения учреждения образования. Данное направление, по нашему
мнению, должно включать в себя:
– наблюдение за ходом образовательного процесса и педагога – как его центральной фи-гуры;
– изучение личностных характеристик педагогических работников;
– выявление стилей педагогической деятельности;
– определение группы педагогов, склонных к дискриминации на основании взаимосвязи стилей педагогической деятельности с личностными особенностями педагогов.
Наблюдение – один из основных эмпирических методов, заключается в систематическом и целенаправленном восприятии объектов, ситуаций, явлений. В нашей работе целью наблюдения будет
являться изучение воспринимаемых явлений и объектов, их изменений в зависимости от определенных. В школе мы будем использовать наблюдение для изучения педагогических работников, особенностей их личности и взаимодействия с детьми. Нельзя понимать метод наблюдения как простую
фиксацию того, что видит специалист. Фиксация – лишь первый этап работы. Методом научного познания наблюдение становится лишь после того, как представится возможным переход к формулировке гипотез, проверке их в ходе новых наблюдений и истолкованию результатов.
Профилактика. В каждой конкретной ситуации стоит не только проблема выбора оптимальных
и эффективных технологий, методик, методов решения проблемы, но и предотвращения или ограничения негативных социальных явлений и их последствий, к которым мы безусловно относим дискриминацию.
Целью социальной профилактики в нашем случае является не только предупреждение проблем
и негативных явлений, но и создание условий для полноценного функционирования образовательной
среды.
Профилактика предназначена для работы со всеми педагогическими работниками учреждения
образования с целью избежать возможных вариантов развития предпосылок явления дискриминации.
Данное направление может быть представлено в форме:
– профилактических мероприятий;
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– просвещающих бесед на темы: «Развитие толерантности в обществе и образовании», «Ценность каждого в индивидуальности» и т.п.;
– круглых столов на темы: «Инклюзивное образование и его ценности», «Образование для
всех» и т.д.;
– просмотр и обсуждение видеофильмов и презентаций на соответствующие темы;
– индивидуальные консультации по интересующим педагога вопросам;
– мини-лекции, дискуссии;
Выполняя профилактическую мы таким образом организуем систему профилактических мероприятий по дискриминации, влияет на формирование морально-правовой устойчивости обучающихся
и педагогических работников, организует систему мер социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
Таким образом, проведение профилактики – не кратковременная компания, а целенаправленный социально-педагогический процесс, который осуществляется планомерно, постоянно, с целью
приобретения знаний о негативном влиянии явлений и событий. Успешность социальнопедагогической профилактики зависит от социальной политики и деятельности учреждений образования.
Коррекция. Может выступать как самостоятельное педагогическое явление, как специфические
действия, направленные на частичное исправление недостатка, его преодоление, в то же время коррекция может выступать как педагогическое явление, направленное на изменение личности, что и
обосновывает выбранный нами путь преодоления дискриминации.
Особенности социально-педагогической коррекции дискриминирующего поведения проявляются в том, что, с одной стороны, она направлена на опережающее формирование позитивных жизненных установок, ценностей, опыта. С другой стороны – объектом ее внимания выступают педагоги,
имеющие уже сложившийся стиль профессиональной деятельности и оказавшиеся в ситуации требуемой поддержки, в виду необходимости изменения уже имеющегося педагогического мышления.
Коррекционный процесс отличается от психотерапии тем, что ориентирован на клинически здоровую
личность, имеющую в повседневной жизни трудности, проблемы социального характера; в данном
случае воздействие направлено на изменение поведения и развитие личности. Коррекционное воздействие имеет дело с уже сформировавшимися видами поведения и направлено на их «переделку».
Исходя из этого, коррекция как метод комплексного воздействия на педагогов для изменения их жизненных установок и навыков поведения предполагает формирование новых конструктивных взаимодей-ствий.
В данном случае актуальными будут следующие формы работы:
– социально-педагогические тренинги на следующие темы: «Почувствуй себя ребёнком»,
«Равное обучение для всех» и т.п.;
– тренинги личностного роста – осуществляет педагог-психолог службы психологопедагогического сопровождения учреждения образования – на следующие темы: «Педагог будущего», «Инклюзивное образование – образование XXI века» и т.д.;
– примеры: демонстративные видеоролики, презентации, экскурсии и посещения иных учреждений образования, где с успехом реализуется инклюзивная форма получения об-разования;
– обучающие курсы и семинары с различными упражнениями к методике работы с детьми с
особенностями психофизического развития, основной классификацией их заболеваний и поиском индивидуального подхода в соответствии с их нозологией.
Всё более злободневным, на наш взгляд, является ситуация с проявлением дискриминации в
сфере образования. Данный вопрос, по нашему мнению, обязана решать служба психологопедагогической поддержки учреждений образования, а именно педагог социальный – как «посредник» между обучающимся и педагогом, консультант для двух сторон.
В связи с данным обстоятельством в поставленной работе, на основании исследования, нами и
была создана система направлений социально-педагогической работы по преодолению явления дискриминации в образовательной среде, опробованная на педагогах, проявивших в своей профессиональной деятельности элементы, которые мы можем идентифицировать как дискриминирующие.
Устранение дискриминации – важнейшая предпосылка для того, чтобы люди были способны
избирать свою профессиональную стезю, развивать свои таланты и способности и получать вознаграждение в соответствии со своими заслугами и достижениями. Справедливый и честный характер
педагогических отношений способствуют укреплению чувства самоуважения обучающегося, его морали и мотивации, что способствует росту эффективности образовательного процесса, и как следст-
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вие, высокообразованных, целеустремлённых, конкурентоспособных и уверенных в себе выпускников учреждений образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ
В условиях перехода общеобразовательных организаций к реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) особую значимость приобретает технологическая подготовка [2, с. 2]. Уроки технологии играют важную роль в
осуществлении воспитательной работы в школе. Содержание предмета даёт благоприятную возможность осуществлять нравственное, гражданское, патриотическое, экологическое воспитание учащихся, что актуально в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов.
Воспитательный процесс осуществляется с учетом специфики образовательного учреждения,
предмета. Главная цель воспитательной работы состоит в том, чтобы способствовать разностороннему развитию личности учащихся: их умственному, физическому, эмоциональному и развитию, формировать осознанную гражданско-правовую позицию, воспитывать осознанную мотивацию к выбору
профессии.
ФГОС ОСО определяет конечный результат воспитания - «портрет выпускника школы», который:
– любит свой край и свою Родину, уважает свой народ, его культуру и духовные традиции;
– креативно и критически мыслит, активно и целенаправленно познает мир, осознает ценность
образования труда и науки, творчества для человека и общества;
– владеет основами научных методов познания окружающего мира;
– мотивирован на творчество и инновационную деятельность;
– готов к сотрудничеству, способен осуществлять проектную, учебно-исследовательскую и
информационно-познавательную деятельность;
– осознает себя личностью, уважает закон и правопорядок, социально активен, осознает ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;
– уважает мнение других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
– осознанно выполняет правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
– подготовлен к осознанному выбору профессии, понимает значение профессиональной деятельности;
– мотивирован на образование и самообразование в течение всей своей жизни [8, с. 8].
Воспитательная работа, в рамках реализации целей и задач ФГОС, должна стать неотъемлемой
частью образовательного процесса в системе технологической подготовки.
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Воспитательная работа на уроках технологии осуществляется в нескольких направлениях: эстетическое, духовно-нравственное, гражданско-правовое воспитание.
Целью воспитания на уроках технологии является развитие культурного, компетентного, порядочного, грамотного гражданина, личности, осознающей ответственность за судьбу Отечества и способной в соответствии с личными интересами планировать свою настоящую и будущую деятельность
в обществе.
Черемушкина Т. Б. считает, что усилия учителей технологии должны быть направлены на возрождение нравственного и духовного потенциала личности, на умение строить благоприятные межличностные отношения и бережное отношение к окружающему миру, на выявление склонностей и
интересов для развития ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями [7, с. 153155].
Воспитание сложно отделить от обучения, так как воспитывается и формируется человек в повседневной деятельности. Каждый день у наших учащихся наполнен познанием и учением. Более того, на уроке ребенок проводит практически все свое время, а это значит, что мы должны сделать все
от нас зависящее для создания условий, которые обеспечивали бы возможность самовыражения и самореализации личности ребенка.
Исходя из этого, воспитательные задачи в системе технологической подготовки можно определить следующим образом:
– формирование у учащихся правового самосознания, демократических ценностей, толерантности, гражданской ответственности;
– формирование потребности в познании культурно-исторических ценностей, творческой деятельности учащихся;
– воспитание у учащихся стремления к самообразованию;
– воспитание потребности к художественному творчеству.
Решение задач воспитания и социализации школьников наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, под которой понимаются все виды деятельности школьников (кроме
учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Рассмотрим подробнее организацию воспитательной деятельности в процессе технологической
подготовки.
Цель внеурочной деятельности по технологии – создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач:
– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
– улучшить условия для развития ребенка;
– оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
– учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.
– творческой самореализации ребёнка в благоприятной развивающей среде, способствующей
возникновению личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
– социального становления личности ребёнка в процессе активного взаимодействия со сверстниками и педагогами, общения и совместной деятельности в детском сообществе;
– профессионального самоопределения учащегося, необходимого для осознанного выбора
профессии, успешной реализации дальнейших жизненных планов и перспектив.
Принципами организации внеурочной деятельности по технологии являются:
– соответствие возрастным особенностям обучающихся;
– преемственность с технологиями учебной деятельности;
– опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
– опора на ценности воспитательной системы школы;
– свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
В школе должен стать реальностью педагогически организованный процесс индивидуального
развития ребенка средствами внеурочной деятельности, чтобы получаемые ребенком знания и навыки имели действительно развивающий эффект, причем именно для каждого ребенка [6, с. 204].
Кругликов Г.И. говорит о том, что цель и задачи внеурочной деятельности влияют на отбор ее
содержания. Содержание внеурочной деятельности представляет собой адаптированный социальный
опыт, эмоционально пережитые и реализованные в личном опыте ребенка разнообразные аспекты человеческой жизни: наука, техника, литература, искусство, взаимодействие между людьми, мораль и
пр. [3, с. 480].
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Организация внеурочной работы по технологии, как и по любому учебному предмету, занимает
важное место в образовательном процессе современной школы. Основными формами внеурочных
мероприятий, которые позволяют эффективно решать воспитательные задачи, в системе технологической подготовки являются: кружковая работа, конкурсы, защиты проектов, выставки, презентации,
экскурсии, викторины и другие. Коллективные формы работы, такие как конкурсы, кружковая работа, представляют большие возможности для формирования дружеских отношений в коллективе, развития навыков сотрудничества. Защита проектов позволяет учащимся проявить навыки публичного
выступления. У них формируются умение слушать и дискутировать.
Разнообразие форм проведения внеурочных мероприятий по школьным предметам представляет простор для проявления творчества как школьников, так и учителей.
Замечено, что учащиеся проявляют большой интерес к внеурочным занятиям. Они знают, что
на занятии внеурочной деятельности им никто не будет ставить плохих оценок и их желание обучиться чему-либо и получить качественные умении и знания зависит только от их навыков и талантов, их способностей, заинтересованности. Внеурочная работа – это, прежде всего, кружок по интересам, а, следовательно, не будет тех, кто не хочет учиться, кто отвлекается сам и отвлекает других,
здесь будут заинтересованные лица.
Как правило, на внеурочных занятиях ученики ведут себя более раскованно, чем на уроках, могут предлагать большее количество идей. На занятиях кружка ученики работают не для оценки, а для
себя, ради себя, ради того, чтобы научиться тому, что им нравиться и впоследствии может пригодиться в жизни [1, с. 500]. Все это приводит к тому, что на внеурочных занятиях ученики раскрываются больше как личность и демонстрируют свои способностей. Следовательно, учителю необходимо использовать это желание учеников научиться. Учитель может вести расширенное обучение по
предмету, надеясь на лучший уровень усвоения за счет личной заинтересованности учеников в работе.
Большое внимание в системе технологической подготовки должно уделяться трудовому воспитанию. Внеурочная деятельность по технологии дает возможности для такого разнообразия движений
пальцами, кистью руки, как ручной труд. Процесс изготовления каждой вещи, помимо работы руками, предполагает восприятие предмета или его изображения зрением, осязанием, двигательными
ощущениями; анализ и синтез; поиск вариантов достижения цели; определение последовательности
выполнения действий; сравнение результатов работы с оригиналом или с замыслом; их корректировку. Занятия ручным трудом позволяют детям проявить себя с теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на других учебных предметах. Когда дети видят полезную
ценность изготовленной ими вещи, они начинают более уважительно относиться к людям различных
процессий. Таким образом, у детей формируется уважительное отношение к труду.
Многие трудовые операции учащиеся постигают впервые. Мы, как учителя технологии, поощряем и развиваем умения сосредотачиваться, планировать свою деятельность, доводить ее до конца.
При выполнении работ на творческое воображение ребенок стоит перед необходимостью создать
собственный образ и воплотить его в изделии. Внеурочные занятия направляют свою деятельность на
каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Анализ обозначенной проблемы позволил заключить, что воспитательная деятельность по технологии создает условия для самореализации личности ребёнка, выявляет и развивает творческие
способности.
В целом, можно заключить, что воспитательная работа в системе технологической подготовки
будет способствовать:
– овладению учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (трудовой, коммуникативной, учебной, художественной, двигательной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде;
– формированию у учащихся осознанного отношения к окружающему миру, нравственных и
этических норм, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности;
– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности
обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования и самооценки [5, с. 176].
Таким образом, организация воспитательной деятельности в процессе технологической подготовки позволяет решать целый комплекс задач: от сохранения здоровья подрастающего поколения до
формирования и развития разнообразных личностных качеств и способностей учащегося. Для учителей технологии предоставляется большое поле деятельности как в выборе форм и методов работы,
так и в выборе конечного (прогнозируемого) результата, так как внеурочная деятельность не ограни390

чена рамками программы. Поскольку «занятия могут проводиться не только учителями одного общеобразовательного учреждения, но и другими преподавателями, в том числе педагогами учреждений
дополнительного образования», это рождает здоровую конкуренцию и каждый учитель, организующий внеурочную деятельность, должен это понимать и повышать уровень своей квалификации в соответствии с современными образовательными требованиями.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
В ОБРАЗОВАНИИ
В настоящее время в России происходят глубокие социально-экономические изменения, переоценивается вся система общественных отношений, в том числе существенные изменения коснулись
и системы образования. На современном этапе развития системы образования происходит активизация инновационных процессов, смена образовательной парадигмы: предлагается иное содержание,
иные подходы, право, отношение, поведение, иной педагогический менталитет.
В школе образовательный процесс определяется требованиями федерального государственного
образовательного стандарта, в соответствии с которым учебном процессе реализуются компетентностный и технологический подходы, ориентация на обеспечение успешности каждого ученика. В сложившихся условиях приоритетной становится задача развития творческих способностей личности
обучающихся [3].
Психолого-педагогические исследования показывают, что для развития творческих способностей и творческого потенциала учащихся сензитивным является младший школьный возраст в силу
большей открытости и восприимчивости к чудесам познания, богатству и красоте окружающего мира. Поэтому на ступени начального школьного образования применяются различные современные
подходы к образованию. Рассмотрим наиболее эффективные из них [2, с. 50]:
1. Информационно-коммуникационные технологии (компьютерные, мультимедиа, сетевые,
дистанционные).
В настоящее время ИКТ-компетентность учителя состоит в [2, с. 72-73]:
 активном и повсеместном использовании дополнительного цифрового оборудования (интерактивных досок, датчиков и цифровых микроскопов, цифровых лабораторий, аудио-, видео- и фотооборудования);
 формировании и развитии профессиональных навыков выступления с использованием инте391

рактивных компьютерных сред;
 использовании ИКТ-инструментов управления учебным процессом – базы данных учащихся, электронные журналы;
 внедрении образовательных информационных систем (коллекции цифровых образовательных ресурсов, системы дистанционного обучения, административные системы управления, системы
компьютерного тестирования и др.).
Отметим, что особенностью использования ИКТ является становление ученика в центр деятельности, именно ученик выстраивает процесс познания, а учитель является помощником, консультантом, который поощряет оригинальные находки, стимулирует активность, инициативу, самостоятельность.
2. Технологии личностно-ориентированного обучения (педагогика сотрудничества; технология
саморазвивающего обучения (Селевко Г.К.); гуманноличностная технология (Амонашвили Ш.А.) и
др.);
3. Технологии деятельностного типа (познавательной, творческой, художественноэстетической, коммуникативной деятельности):
– проблемного обучения (проблемно-диалоговое, проблемное, проблемно-модульное обучение);
– игровые технологии (ролевые и деловые игры и др.);
– коммуникативные (коллективные и групповые способы обучения: обучение в сотрудничестве, работа в группах и др.).
Основная задача учителя в рамках технологии деятельностного типа заключается во включении
обучающегося в учебную деятельность, организации процесса самостоятельного овладения детьми
новыми знаниями, формировании умений и навыков применения полученных знаний в решении познавательных, учебно-практических и социальных проблем.
Каждый урок деятельностного типа имеет деятельностную и образовательную цели. Рассмотрим типы и цели уроков деятельностого типа в начальной школе (табл. 1).
Таблица 1
Типы и цели уроков деятельностого типа
Тип урока
Цели урока
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу дейстУрок «открытия» но- вия.
вого знания
Образовательная цель: расширение понятийного аппарата за счет включения новых
элементов.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственУрок рефлексии
ных затруднений деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения).
Образовательная цель: коррекция и тренинг изучаемых понятий, алгоритмов.
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу дейстУрок общеметодоловия, связанному с построением структуры изучаемых понятий и алгоритмов.
гической направленноОбразовательная цель: выявление теоретических основ построения содержательности
методических линий.
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к осуществлению конУрок развивающего
трольной функции.
контроля
Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.

Е.А. Лукина рекомендует придерживаться при подготовке к урокам в соответствии с его типом
следующей структуры урока: организационный момент – актуализация знаний – проблемное объяснение с использованием моделей и схем – первичное закрепление во внешней речи –самостоятельная
работа с самопроверкой – включение в систему знаний и повторение – рефлексия деятельности (итог
урока) [2, с. 60].
Для реализации технологий деятельностного типа используются различные виды проблемных
ситуаций [2, с. 60-61]:
1. С удивлением. В данном случае могут возникнуть противоречия между двумя (или более)
положениями или между обыденным представлением и научным фактом. Если противоречие возникло между несколькими положениями, то учитель сначала предъявляет одновременно противоречивые
факты, теории или точки зрения, а затем сталкивает разные мнения при помощи вопроса или практического задания. В случае возникновения противоречия между обыденным представление и научным
фактом сначала учитель при помощи вопроса или практического задания определяет обыденное
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представление, а затем предъявляет научный факт в устной форме, в форме эксперимента или наглядно.
2. С затруднением. В данном случае возникает противоречие между необходимостью выполнения задания учителя и затруднениями, связанными с выполнением задания. Здесь учитель может
дать задания вообще не выполнимые или отличающиеся от предыдущих. При этом сначала учитель
дает задание сходное с предыдущим, а затем доказывает, что ученики не справились с его выполнением.
Для постановки учебной проблемы И.Н. Корбанова, Л.В. Терешина рекомендуют использовать
следующие методы [1, с. 12-13]:
1. Диалог, побуждающий от проблемной ситуации:
– побуждение к созданию противоречия;
– побуждение к формулированию учебной проблемы.
2. Диалог, подводящий к теме:
– система посильных ученику вопросов и заданий, которые шаг за шагом приводят школьника
к созданию темы урока;
– не требует создания проблемной ситуации, хорошо выстраивается «от повторения».
3. Приемы мотивации:
– яркое пятно: сказки, легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из истории
науки, культуры и повседневной жизни, шутки и др. интригующий материал.
– актуальность: обнаружение смысла, значимости предлагаемой темы урока для самих учащихся.
Таким образом, использование на уроках технологии деятельностного типа способствует снижению личностной тревожности, повышению уровня интеллекта, глубокому овладению понятиями,
развитию логического мышления, формированию умений переносить полученные навыки на другие
учебные предметы, ориентироваться в сложных ситуациях, появлению интереса к процессу познания.
В начальной школе применение технологии деятельностного обучения у учителей вызывает затруднения, которые в основном связаны с недостаточной сформированностью мотивации к обучению
у учащихся, не сформированностью положительного отношения к обучению, умением включаться в
самостоятельную учебно–познавательную деятельность, индивидуальными психологическими и
личностными качествами учащихся.
В целом использование технологии деятельностного типа в начальной школе приводит к формированию показателей познавательного развития: инициативности, наблюдательности, склонности
к размышлению, поискам причины увиденного, формированию умения аргументировать собственное
мнение.
В процессе обучения необходимо вовлекать обучающихся в совместную деятельность. Совместная деятельность – это обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными
средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования
знаний и умений [4, с. 134].
В результате совместной деятельности преобразовывается и перестраивается позиция личности
как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям. Это
выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. В процессе совместной
учебной деятельности формируются и развиваются умения постановки цели совместной работы, определения способов совместного выполнения заданий и средства контроля, перестройки своей деятельности в зависимости от изменившихся условий ее совместного осуществления, умения понимать
и учитывать позиции других участников.
В результате этой деятельности учитель организовывает совместные действия детей как внутри
одной группы, так и между группами; направляет учащихся на совместное выполнение задания.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще по 4 человека. Задание дается группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования
команд, которые позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.
Таким образом, во время совместной деятельности учитель получает возможность реально
осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся учитывая их способности, темп работы, взаимную склонность при формировании класса на группы. На основе индивидуального подхода давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.
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На основании всего выше сказанного можно заключить, что современные подходы к обучению
ориентированы на:
 интенсивное развитие личности обучающегося, его подготовку к самостоятельной продуктивной профессиональной деятельности;
 развитие личности и профессиональный рост педагога;
 демократизацию совместной деятельности и общения учителя и учащихся;
 гуманизацию учебно-воспитательного процесса;
– ориентацию на творческое преподавание и активное учение, инициативу в формировании
себя как будущего профессионала.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ НА ДОРОГЕ
Одной из самых серьёзных социальных проблем в мире, которые оказывают негативное влияние на демографическую ситуацию представлено значительное число дорожно‐транспортных происшествий и пострадавших в них людей [4]. Анализ российской статистики с 2006 г. по 2017 г. позволяет выделить негативные тенденции, которые находят выражение в отсутствии положительной динамики в изменении показателей детской смертности, с тенденцией к их увеличению [2]. Представленные данные свидетельствуют о недостаточности профилактической деятельности по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди подрастающего поколения. Очевидно, что те мероприятия, которые сегодня реализуются в образовательной сфере, не находят положительного отклика на сложившейся ситуации, чем обусловлен поиск новых форм и методов решения данной проблемы.
Дорожно-транспортный травматизм представлен ведущей причиной смертности детей в возрасте от 5 до 14 лет. Но наибольшую опасность транспорт представляет для детей в возрасте 9-10 лет,
которые в большинстве случаев уже являются самостоятельными участниками дорожного движения,
но в силу возрастных особенностей испытывают затруднения с концентрацией своего внимания на
том, что происходит на дороге.
Ведущая деятельность в этом возрасте – деятельность общения, в реализации которой ключевую роль играют сверстники, подростковые группы, мнение которых представляет особенную важность для подростка. Переполняющие подростка чувства и потребности, выплёскиваются в воображаемых ситуациях. При этом, риск приобретает для подростка форму самораскрытия посредством
внешнего поведения и острых телесных ощущений, так как для незрелой личности подлинное самораскрытие не представляется возможным и оказывается субъективно еще большим риском, в сравне394

нии с опасностью для здоровья или жизни.
В период подросткового возраста готовностью рисковать собой (самопознание, актуализация и
реализация своего «Я», взросление) обусловлено усиление физического риска ощущения границ «Я»,
с внешними возможностями «Я». В большинстве случаев рисковое поведение выбирается подростками, как альтернативная возможность к ощущению вкуса жизни, испытанию себя, с доказательством неограниченности своих возможностей реальностью. Рисковое поведение представляет своеобразное отражение процесса формирования социальной идентичности, декларации самости, посредством которой выражается подростковое стремление показать собственную уникальность, с поднятием
над обезличенным, средним, уровнем самопрезентации, и поднятием своего авторитета в глазах сверстников. Важность подросткового возраста определяет то, что на протяжении этого периода закладываются основы и общие направления в формировании моральных и социальных личностных установок. Процесс формирования самосознания является одним из важных этапов созревания [1, с. 106107].
В то же время, как доказано психолого-педагогической наукой и практикой, процесс личностной социализации не представляется возможным вне приобщения к культурным ценностям, с их усвоением, присвоением, т.е. накоплением человеком своего духовного багажа на основе усвоенного, с
его последующей реализацией, в виде активного использования в различных видах деятельности. В
работах Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева выделено, что приобщение к духовным ценностям с их усвоением, возможно только в виде процесса активного удовлетворения потребности личности в приобщении к культурным ценностям. При этом непосредственно
культура личности обучающегося рассматривается с точки зрения его общекультурного развития, в
котором отражаются объективные аспекты культуры безопасного поведения человека в целом, в различных сферах жизнедеятельности, и результаты освоения культуры безопасного поведения школьниками, в частности, в условиях интенсивной обстановки на дорогах [3, с. 36].
Данный тезис достаточно остро подчеркивает необходимость формирования культуры безопасного поведения в подростковом возрасте, именно поэтому, в качестве неотъемлемой части профилактической деятельности по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, следует рассматривать не только специальную подготовку детей к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде, с их безопасным участием в процессах, которые в ней происходят, но и процесс формирования у подрастающего поколения своеобразного «транспортного» правосознания, культуры безопасного поведения, с дисциплинированностью и высоким уровнем нравственных норм поведения в
транспортной среде [5, с. 157]. Как видим, безопасность дорожного движения и безопасное поведение
личности на дорогах в большинстве случаев связывается исследователями с проблемами общей культуры человека.
Рассматривая особенности категории «культура» по сути, ее можно отнести к общенаучным
понятиям, сущность которой определяется в рамках философии (Н.А. Бердяевым, М.М. Бахтиным,
B.C. Библером, М.С. Каганом, Н.З. Чавчавадзе и др.), лингвистики (Е.М. Верещагиным, Г.В. Колшанским, В.Г. Костомаровым и др.), педагогики (В.Л. Бениным, Н.Б. Крыловой А.А. Леонтьевым и др.).
При этом в основе современного взгляда на культуру, лежат поддерживаемые большинством исследователей идеи, которые в обобщенном виде сводятся к следующим рассуждениям:
а) современная культура ориентирована преимущественно на самоценность человеческой личности ее уникальность, в виде единственного источника продуктивного деяния;
б) носители культуры представлены человеческой общностью, и отдельными личностями, с
рассмотрением культуры в виде признака деятельности, наиболее высокого уровня ее развития;
в) содержание культурных ценностей в каждой культуре различно, выражая преимущественно
потребности и интересы различных обществ, групп;
г) на уровне личностной структуры категории аксиологии проявляются в системе ценностных
ориентаций, в идеалах, определяющих выбор человека.
Рассматривая культуру безопасного поведения на дорогах, можно рассматривать ее в виде части бытовой культуры, в которую включено состояние общественной организации человека, с обеспечением определенного уровня его безопасности и безопасности окружающих его людей в сфере дорожного движения. По сути, она представлена системой знаний, ценностей, способов деятельности,
правил безопасности, норм, основной функцией которых, является формирование и развитие готовности к профилактике с минимизацией опасных факторов на дороге, использованием социальных
факторов безопасности [6, с. 174].
В процессе воспитания транспортной культуры у подрастающего поколения формируется гражданско-правовая ответственность в сфере транспортных отношений, закрепляемая не только у де395

тей, а повышаемая у их родителей, учителей, педагогов и всех субъектов образовательного процесса,
представленных участниками педагогического процесса направленного на формирование транспортной культуры подрастающего поколения [8, с. 170].
В структуре культуры безопасного поведения на дорогах можно выделить: деятельностные
компоненты, личностные качества, направления базовой культуры личности, которые направлены на
формирование защитных функций от факторов риска, с созданием безопасных условий нахождения
на дороге, развитием безопасной жизнедеятельности. Таким образом, в виде структурных компонентов культуры безопасного поведения на дорогах можно рассматривать совокупность: аксиологического–нравственно‐ценностной позиции: внимательности, высокого уровня духовного самосознания,
дисциплинированности, ответственности, доброжелательности и т.д.; когнитивного – системы знаний
о возможных опасностях на дорогах для участников дорожного движения; деятельностного–навыков,
умения и опыта, что, по сути дела, представляет компетентность практической реализации теоретических принципов организационного, профилактического характера, которыми предполагается минимальная вероятность появления возможных опасностей [6, с. 175].
Важность при этом представляет формирование ценностно-смыслового компонента предполагающего именно формирование ценности культуры безопасности жизнедеятельности, у подрастающего поколения, что создает предпосылки для повышения эффективности деятельности в данной области. Эффективное решение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
возможно только при комплексном воздействии институтов социализации, таких как: семья, образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования. При этом приоритет отдается
учреждениям дополнительного образования, с подчеркиванием, что эффективность результатов деятельности в данной сфере, обусловлена возможностью непрерывного и системного обучения детей
безопасному поведению на дорогах при использовании современных средств, форм и методов обучения, нестандартных разработок и реальной помощью родителям в повышении уровня правовой культуры в области безопасности дорожного движения и осуществлением социокультурного развития детей [5, с. 157].
Рассматривая профилактику детского транспортного травматизма можно выделить, что она
возможна только при условии специальной подготовленности детей и подростков к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде, с повышением уровня их транспортной культуры. При этом
эффективность непрерывного процесса формирования транспортной культуры, обусловлена осознанием субъектами данного процесса своей ролевых установок и мер ответственности за их выполнение [8, с. 170].
Таким образом, период подросткового возраста представлен очень важным этапом в становлении личности, когда закладываются социально- нравственные основы поведения. Характерными для
данного периода являются стремление подростка к взрослости, на фоне недостаточного созревания
личностных структур: самосознания, самоконтроля и.т.д.
С точки зрения детской смертности, период подросткового возраста признается специалистами
одним из самых критических. Стремлением к самоутверждению среди сверстников, общение с которыми представляет для подростка особенную важность, обусловлена его потребность в повышении
своего авторитета в их глазах, и стремлению к рисковому поведению, при недостаточно сформированной адекватной оценке реальных событий. Одной из ключевых причин данного явления является
несформированность у подростков умений и навыков безопасного поведения, в виде своеобразной
культуры безопасного поведения.
Непосредственно формирование культуры безопасного поведения школьников, направленной
на предупреждение дорожно-транспортного травматизма может быть представлено только в виде педагогической системы, основанной на реализации системного, культурологического и антропологического подходов, с включением ценностно-смыслового, когнитивного и деятельностного компонентов, с направленностью на снижение уровня детского транспортного травматизма посредством подготовки детей к безопасному участию в транспортном процессе и безопасной жизнедеятельности в
транспортной среде за счет реализации в единстве и взаимосвязи обучающей, развивающей и воспитывающей функций.
Приоритетной задачей при этом является формирование ценностно-смыслового компонента,
формирующего ценность безопасности жизни, у подрастающего поколения, что создает предпосылки
для повышения эффективности деятельности в сфере формирования культуры безопасного поведения. При этом основная роль в процессе подготовки компетентного участника дорожного движения
сегодня, принадлежит дополнительному образованию, которое способно охватить все возрастные ка-
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тегории участников дорожного движения, и представлено наиболее эффективной системой обучения
основам безопасного поведения на дорогах.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО
ПОЛИКУЛЬТУРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
У СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА
Поликультурность общества, его многоязычность и многоэтничность порождают непростую
сумму трудностей обучения и воспитания. Возникает потребность поиска педагогических принципов
и координат для смягчения кризиса, вызванного нарастанием конфликтов культурных и этнических
интересов. Воспитание и обучение предусмотрены для педагогических решений вопросов сосуществования представителей этносов и культур в пределах общего национально-государственного пространства [1, с. 15].
Поликультурное образзование считается, в большей степени, интегративной частью всеобщего
образования и нацелено в развитие индивида, готового к активной творческой деятельности в формирующейся сфере, хранящего собственную социально-культурную идентичность, стремящегося к осмыслению иных культур, уважающего иные культурно-этнические общности, способного проживать
в мире и согласии с представителями разных национальностей, верований. Предназначение поликультурного образования исполняется с помощью признания человеческой национальной культуры
фактором развития образования и потребности его осуществления в контексте диалога культур.
В иностранной литературе слово «поликультурный» символизирует присутствие в мире различных цивилизаций, сопряженных с исторически сформировавшимися формами общности людей.
Слово «поликультурный» как правило, значит, то, что социум состоит из разных этнических групп и
национальных меньшинств.
Этнические группы – это культурные общества, которые возникают при индивидуальной или
семейной миграции. «Этническая группа» - это не фиксированная категория, как, например, род, это
исторический континент, и приятие этничности различается не только между странами, но и между
самими группами. Важно сказать, что в русскоязычной литературе в данном контексте обычно применяется слово «национальный», в англоязычной литературе чаще всего – термин «этнический», в то
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время как термин «национальный» акцентирует внимание гражданскую принадлежность индивида
[3, с. 300].
Заинтересованность высшей школы, нужно отметить, к поликультурному образованию обоснована необходимостью межэтнического диалога и партнерства, усилением движения этнических и расовых меньшинств за свои права в многонациональных регионах и государствах. Учебным заведениям необходимо дать ответ на потребность воспитания основ межкультурного взаимодействия учащихся из семей разных социальных статусов и профессий.
В вузах многонациональной России важность теоретической и практической подготовки к поликультурному воспитанию и обучению определена, нужно отметить, потребностью развития и развития новой национальной общности ‒ россиян. Проблема подчеркивается четырьмя важными обстоятельствами: во-первых, кризисом идей и опыта социалистического многонационального воспитания; во-вторых, социально-демографическими подвижками, вызванными многочисленными притоком беженцев и выходцев из бывших республик Советского Союза; в-третьих, усилением процессов
национально-культурного самоопределения народов Российской Федерации; в-четвертых, присутствием отрицательных межэтнических настроений в обществе [1, с. 9].
Высшие учебные заведения должны корректировать вопрос подготовки бакалавров, способных
работать в условиях этнокультурной особенности, в особенности в мультинациональных регионах
Российской федерации. На сегодняшний день сформированы и формируются учебные пособия согласно поликультурному формированию, в них отображены многочисленные нюансы истории, культуры, традиций народов, населяющих тот или иной этнорегион.
Проблемой основного вузовского этапа профессионального становления будущего учителя
считается обеспечение целостности его общекультурного и профессионального формирования. В
связи с этим неизмеримо увеличивается роль психолого-педагогических дисциплин в подготовке будущего учителя.
В современных педагогических исследованиях в качестве итога профессионального становления личности ученые больше всего подчеркивают профессиональную культуру. При этом исследователи подмечают, что формирование у будущего специалиста профессиональной культуры подразумевает становление трех ее базовых компонентов – аксиологического, технологического, личностного (И.Ф. Исаев и др.) [3, с. 503].
Методологическую основу поликультурного направления образования предполагают философские, этнологические, культурологические, исторические, социологические, педагогические теории,
концепции и идеи:
– развития этносов и их культур (В.Ф. Вавилин, Ю.В. Бромлей, А. Тойнби, В.О. Ключевский,
Л.Н. Гумилев, Н.Я. Данилевский, Г. Парсонс и др.);
– культуры, межкультурного общения в жизни человечества (А.И. Арнольдов, С.И. Иконников, Н.А. Бердяев, В.С. Библер, М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев и др.);
– культуросообразности образования, отвечающего социокультурной действительности и этнокультурным характеристикам личности (С.И. Гессен, Е.Н. Каган, Э.В. Ильенков, В.А. Сластенин,
В.Д. Шадриков, Е.Н. Шиянов и др.); – адаптации личности к иной культурной среде (В.Г. Крысько,
Д. Ричардсон, Т.Г. Стефаненко и др.).
В отечественной педагогической науке и практике изучение проблем поликультурного воспитания осуществляется в следующих направлениях:
– теоретико-методологические основы поликультурного образования (В.В. Макеев, Л.А. Супрунова, З.А. Малькова и др.);
– поликультурное образование и подготовка учителей (С.Б. Узденова, С.Г. Ваниев);
– осуществление поликультурного образования в школе (С.Н. Гайдарова, И.В. Павлов,
А.Г. Голев).
Поликультурное образование является интегративной частью общего образования и нацелено
на развитие индивида, готового к интенсивной творческой деятельности в развивающейся среде, сохраняющего свою социально-культурную идентичность, стремящегося к осмыслению иных культур,
почитающего иные культурно-этнические общности, способного жить в мире и согласии с представителями различных национальностей, рас, верований. Назначение поликультурного образования,
нужно отметить, реализуется посредством признания человеческой национальной культуры условием
формирования образования и необходимости его реализации в контексте диалога культур.
Целями поликультурного образования являются:
– развитие сознательных положительных ценностных ориентаций личности по отношению к
собственной своей культуре;
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– формирование способности индивида к культурному личному самоопределению;
– формирование поликультурной среды как основы взаимодействия личности с элементом
других культур.
Содержание поликультурного образования направлено:
– на создание условий для социально-культурной идентификации личности, которая определяет ее статус при участии в межкультурном диалоге и гарантирует ее первичным опытом изучения
культуры;
 на формирование представлений о культурно-этническом многообразии мира как в пространстве, так и во времени;
 на обеспечение студентов понятийным аппаратом, который гарантирует вероятность более
полного отображения поликультурной среды;
 на подготовку студентов технологиям реконструкции ценностей культурных общностей,
участвующих в диалоге, что является первым шагом к пониманию мотивов, установок и предубеждений участников диалога культур;
 на воспитание терпимости и уважения права каждого народа сохранять собственную культурную самобытность;
 на развитие у будущих педагогов способностей к критическому освоению поликультурной
действительности [2, с. 74].
При отборе содержания поликультурного образования необходимо принимать во внимание:
– социокультурный круг общения студентов;
– личные интересы студентов к вопросам поликультурного общества в целом или отдельных
социокультурных групп;
– изменяющуюся социокультурную обстановку в регионе (процессы сближения стран, этнических и конфессиональных групп);
– этнические, социально-экономические характерные черты региона;
– методологические, методические и личностные возможности как каждого отдельного педагога, так и всего педагогического состава.
Особенность методов поликультурного образования подчеркивается диалоговым характером
функционирования и формирования культуры, степенью этнокультурной идентификации студента,
степенью знаний о поликультурной среде, их эмоциональной и поведенческой культурой.
Существуют ряд моделей ориентации содержания высшего образования согласно поликультурной подготовки. Парциальная модель подразумевает включение идей поликультурности во все
темы учебных курсов. Модульная модель притягивает единичные темы по поликультуному воспитанию в том или ином учебном курсе, вероятность использования особых – нормативных или элективных – курсов по вопросам поликультурного образования. И наконец, интегративная модель – это
учебный курс, где презентованы данные с разных сфер познаний, в том числе и по поликультурному
воспитанию и обучению.
В многонациональном социуме, нужно отметить, важно создать педагогические кадры, готовые
к преодолеванию в многонациональной школе барьеров, препятствующих нормальному общению и
формированию учащихся из разных этнических и культурных групп, установлению между детьми
гуманных отношений. Путем образования необходимо стимулировать стремление будущих учителей
приобретать знания, умения, совершенствовать возможности, необходимые для деятельности в
школьной среде, которая действует в рамках субкультур, национальной и мировой культуры [1, с.
213-214].
Решение задач исследования мы видим в разработке модели организации работы по поликультурному образованию у студентов бакалавриата.
Модель организации работы по поликультурному образованию у студентов включает в себя
основные элементы: цель, компоненты готовности, критерии, уровни сформированности и результат.
Основываясь на труды Г.Н. Волкова, М.Г. Харитонова, А.В. Райцева, мы выделили следующие
компоненты готовности к профессиональной деятельности:
 мотивационно-ценностный компонент (ценностное отношение к особенностям этнических
культур) - целью которого является формирование системы ценностей, мотивирующих студента на
деятельность в поликультурном образовании и формирующих позитивное отношение к ней;
 интеллектуальный (теоретический) компонент (знания об общении в этнокультурной среде),
ориентированный на развитие концепции требуемых знаний о теоретических и методических основах
поликультурного образования;
 деятельностный (практический) компонент (умения и навыки взаимодействия с представи399

телями этнических культур) - формирование умений студента предвидеть, планировать, создавать,
осуществлять контроль, исследовать и реализовывавть рефлексию в будущей деятельности; обладание на высоком уровне материалами народной педагогики и способность их использования на практике [5, с. 22].
Таким образом, организация работы по поликультурному образованию это важный процесс в
становлении духовно-нравственных ценностей будущего педагога. Очень важно в организации работы учитывать этнокультурный компонент, строить работу, нацеленную на формирование системы
ценностей, которая будет направлять студентов на деятельность в поликультурном образовании. При
организации работы в поликультурной среде студентам необходимо иметь представление о народной
педагогике, знать культуру иных народов, быть готовыми к работе в поликультурном пространстве.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ КАК
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКОЙ
ШКОЛЫ ИСКУССТВ
Федеральный Закон «Об образованиив Российской Федерации» провозглашает одним из приоритетных принципов государственной образовательной политики свободное развитие личности, что
является совсем не простой задачей, и его реализация возможна лишь при условии объединения усилий государственных институтов, родителей, детей. Значительное место отводится в решении этой
проблемы сфере дополнительного образования детей, где важная роль принадлежит детским школам
искусств.
Нельзя не подчеркнуть, что детские школы искусств (дальше ДШИ) обладают важными конкурентными преимуществами: свободный личностный выбор детьми образовательной области и характера деятельности, базирующийся на добровольности, доступности и много-профильности; построение индивидуальной образовательной траектории учащегося на основе вариативности содержания и
форм работы; практическая направленность и творческий характер деятельности субъектов дополнительного образования; адаптивность к возникающим изменениям [5, c. 192].
Воспитательная система в школе искусств не будет эффективно развиваться без взаимодействия с родителями учащихся. Оно может выражаться в самых разнообразных формах: в форме координации воспитательных мер, в форме коллегиального принятия решений, в форме осуществления
совместной деятельности.
Суть взаимодействия школы с семьёй заключается в том, что обе стороны заинтересованы в
изучении ребёнка, раскрытии и развитии в нём лучших качеств его личности. В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и терпимости по
отношению друг к другу. Это поможет и педагогу и родителям объединить свои усилия для формирования у ребёнка тех качеств и свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореали400

зации на жизненном пути.
Формы связи семьи и школы весьма разнообразны и делятся на группы. Коллективные формы:
общешкольное собрание; вечер вопросов и ответов; вечер открытых дверей; выставки творческих работ. Групповые формы: родительский комитет; групповое собрание, беседа; дифференцированная
работа с мамами и папами; работа по оформлению класса; совместное проведение внеклассных мероприятий. Индивидуальные формы: консультации; посещение, беседа на дому; педагогические поручения.
Во время беседы-консультации в школе появляются дополнительные возможности для рекомендации педагогической и психологической литературы с демонстрацией некоторых публикаций,
анализа данных документации. Индивидуальные консультации педагога - это одна из важнейших
форм взаимодействия педагога или администрации школы с семьей. Консультации проводятся для
того, чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке. Они способствуют созданию хорошего контакта между родителями и преподавателем. Консультации проводятся по
мере необходимости, часто по инициативе родителей. В процессе бесед с родителями в неофициальной обстановке выясняются необходимые для профессиональной работы сведения (особенности здоровья ребенка; его увлечения, интересы; особенности характера; поведенческие реакции; мотивации
учения и т.д.).
Из групповых форм наиболее эффективными в последнее время становятся родительские собрания, которые претерпели изменения в структуре и содержании.
Существенное значение для взаимодействия имеет стиль общения педагога на родительских
собраниях. Монолог учителя на собрании должен звучать реже, чем диалог с родителями, в процессе
которого происходит взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск решения возникающих
проблем.
Каждое родительское собрание требует от педагога детальной подготовки, создания программы
или сценария, для того, чтобы оно проходило в обстановке заинтересованности и активном участии
родителей.
Следует продумать также и окончание родительского собрания. В конце встречи можно предложить родителям рекомендации в виде памяток, брошюр (краткие выводы по обсуждаемой теме).
Родительский вечер – это праздник общения родителей. Свободная беседа родителей друг с
другом, обмен опытом разрешения различных ситуаций в своих семьях помогает иначе воспринимать
трудности, лучше понять индивидуальные особенности ребенка, расширить возможности воспитания. В течение учебного года внутри класса преподавателя обычно проводятся различные детские
мероприятия класса. Они способствуют сближению детей между собой, налаживанию контакта между учителем и родителями.
Как правило, ДШИ – это достаточно открытая образовательная система, которая нередко демонстрирует черты семейного воспитания, совмещая в себе добровольные занятия, тесные творческие контакты, продуктивное общение между взрослыми и детьми. Сегодня наметилась тенденция,
когда вместо обособленности и формальной связи с родителями, в дополнительном образовании
осуществляется плодотворное сотрудничество, где родители активно вовлечены в образовательный
процесс.
Вопросам методики организации взаимодействия с родителями в современной педагогической
литературе уделяется значительное внимание. Проблемы педагогического взаимодействия рассмотрены А.Ф. Амендом, И.В. Гребенниковым, А.С. Коповой, В.Д. Семеновым, А.С. Федотовой и др. Так,
Е.В. Коротаева рассматривает педагогическое взаимодействие как особоюсвязь субъектов и объектов
образования, детерминированную образовательной ситуацией. Она подчеркивает, что эта ситуация
основана на событийно-информативном, организационно-деятельностном и эмоциональноэмпатийном единстве, чтои приводит к количественным и/или качественным изменениям в организации педагогического процесса [2].
По мнению И.В. Кощиенко, выявление педагогических условий взаимодействия педагогов и
родителей предполагает анализ существующих на сегодня проблем в сложившейся практике взаимодействия субъектов образовательного процесса [2, c. 210]. Проведенные исследования позволили автору уточнить понятие «взаимодействие педагогов и родителей» как педагогическое партнерство
субъектов образования, направленное на выработку и реализацию единых подходов воспитания и образования. Педагогическое партнерство основано на следующих принципах: целостности (позволяет
рассматривать партнерство субъектов образования как систему их деятельности с распределением
соответствующих функций, структурой руководства и управления); добровольности (позволяет партнерам активно строить отношения на базе общей деятельности); ответственности партнеров друг пе401

ред другом; равновыгодности (обеспечивает достижение результатов, значимых для всех субъектов
партнерства) [2, c. 215].
Среди многих взрослых, окружающих ребенка, педагог школы искусств занимает особое место.
Он нередко является тем авторитетом, который оказывает существенное влияние на становление и
развитие личности ребенка, поскольку общие увлечения искусством сближают педагога и ученика,
делают их родственными душами. И этот фактор становится мощным средством интеграции усилий
при организации работы с родителями. Однако, следует иметь в виду, что базисной основой социализации детей является семья, и все социальные институты должны работать на семью в гармонии, дополняя друг друга. Образ жизни семьи, отношения, которые складываются в ней, система духовных и
материальных ценностей, царящих в ней, существенно влияют на формирование мировоззрения и
убеждений детей и подростков [1, c. 84].
Рассмотрим некоторые методы и формы организации взаимодействия с родителями педагогическим коллективом детской школы искусств № 3 г. Нижневартовска. Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств № 3»
создано в соответствии с распоряжением администрации города Нижневартовска от 16.07.2010 г. [4].
Обучение в школе осуществляется на русском языке [6]. Школа оборудована светлыми, хорошо оснащенными классами, студией звукозаписи, двумя концертными залами, скульптурными мастерскими, отвечает всем современным требованиям по организации образовательного процесса. В здании
разместились пять отделений - музыкальное, театральное, художественное, хореографическое, общеэстетическое. Такое творческое содружество вызвало активный интерес не только у жителей микрорайона, но и у всего города. Обучаются в школе около 1000 человек, от 4 до 18 лет. Для малышей открыто отделение раннего эстетического развития. Это направление является весьма востребованным
в среде родителей маленьких вартовчан. Развивают творческие способности в школе и дети с ограниченными возможностями здоровья, для которых существует безбарьерная среда (удобные въезды,
пандусы и лифты). Обучение искусствам разного направления с одной стороны всегда увлекательный
процесс, с другой стороны он сложный и многогранный, так как включает в себя развитие творческого потенциала учащихся и, что не маловажно, развитие навыков в той или иной области искусств, что
является сложным и кропотливым трудом, требующим постоянного оттачивания. Конечно, возникает
необходимость взаимодействия с родителями, ведь педагоги могут контролировать занятия своих подопечных только в рамках занятий, а контроль в оттачивании навыков необходим и в домашних занятиях. Родители, таким образом, сами вовлекаются в творчество и становятся полноценными участниками учебного процесса. Наиболее плотное взаимодействие с родителями происходит в начале обучения, педагоги настаивают на посещении уроков родителями, фактически сами родители постигают
азы искусств для помощи детям в выполнении домашних заданий, так же часто используется метод
консультирования. Перманентное индивидуальное консультирование по стратегии развития обучающихся в области искусств осуществляется на протяжении всего периода обучения.
Важным методом взаимодействия с родителями являются открытые родительские собрания с
обязательными концертами учащихся. Благодаря такой форме работы, родители лично могут увидеть
прогресс своего ребёнка в обучении, сравнить его с успехами других обучающихся, приобщиться к
искусству. Для некоторых родителей выступления детей становятся целыми открытиями, родители
узнают детей с новой стороны, это сближает их с детьми, способствует развитию взаимопонимания
между всеми участниками учебного процесса. Так же все контрольные уроки, зачёты, экзамены и
академические концерты являются открытыми для посещения родителями.
В ДШИ № 3 г. Нижневартовска работа с родителями включает следующие формы:
 взаимное знакомство (изучение потребностей родителей в дополнительном образовании в
целом, а также в услугах конкретного учреждения, а затем - на основе анализа полученных данных формирование соответствующего пакета предложений);
 общение с родителями в процессе посещения детьми учреждения;
 взаимодействие с родителями с целью вызвать конструктивные изменения в их отношениях
с детьми;
 участие в концертах, выставках, мастер-классах, которые проходят в течение учебного года.
Весьма удачно показывает себя проект «Клуб выходного дня». Обучающиеся вместе с родителями приходят, чтобы своими руками сделать «чердачную игрушку», декорировать цветочный горшок в технике «декупаж», создать фантастически красивые цветы в технике «мокрое валяние шерсти», удивить родных необычным украшением пасхальных яиц. В рамках клуба выходного дня проходят спектакли и концерты. Двери школы всегда открыты для жителей города. Традиционно проводятся новогодние утренники для ребят отделения раннего эстетического развития, подготовительных
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отделений и первоклассников. Популярной формой совместной деятельности стали поэтические фестивали. Большим успехом пользуется поэтический фестиваль «Мы любим А.С.Пушкина». Особое
место в жизни школы занимают мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной
войне. В конкурсе художественного слова «Живет Победа в поколеньях» принимают участие ребята
всех отделений школы. И, как правило, родители в подготовке своих детей также принимают активное участие. В конце учебного года проводится Слет отличников «Мы лучшие!» с обязательным приглашением родителей.
Все эти мероприятия объединяют педагогов, детей и их родителей в достижении поставленных
целей воспитания подрастающего поколения. Администрация ДШИ уделяет внимание использованию диагностических методик для изучения интересов и возможностей учащихся, формированию у
педагогов готовности к осуществлению индивидуального и дифференциального подходов к обучению. Был проведен ряд исследований и мониторинг учащихся родителей и учителей. На его основе
формируются планы совместной деятельности, где большинство мероприятий проводятся в интерактивной форме.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО
РОСТА ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В последние годы существенно вырос интерес к становлению и формированию дошкольного
образования в Российской Федерации как одной из главных развивающихся ступеней образовательной системы.
С внедрением инноваций в дошкольное образование резко повысился спрос на компетентного,
творчески мыслящего педагога, способного к постоянному профессиональному совершенствованию
и умеющего выбирать собственный вектор своего профессионального развития.
Анализ психолого-педагогических исследований позволил установить, что современной науке
известны механизмы и условия развития педагога (В.И. Андреев, С.Г. Вершловский, И.А. Зимняя,
А.К. Маркова, Л.М. Митина, Г.С. Сухобская и др.); сущность процесса становления и реализации педагога как субъекта педагогической деятельности (Г.И. Аксѐнова, Р.М. Асадуллин, Е.И. Рогов и др.).
В связи с этим, считает О.В. Давлятшина, вполне закономерно рассмотрение профессиональноличностного развития педагога как динамического, целенаправленного, осознанного процесса качественных личностных преобразований, которые выводят на новый уровень саморазвития и самореа403

лизации его субъектный и рефлексивный опыт профессиональной деятельности [3, с. 43].
Процесс профессионального роста педагогов, на сегодняшний день, является постоянным, что
обусловлено непрерывно обновляющимися требованиями к качеству образования, выраженными в
новых федеральных государственных образовательных стандартах, утверждением профессионального стандарта педагога. Все эти процессы модернизации предполагают необходимость изменения в
организации, содержании и технологиях, в масштабе подготовки педагогов.
Е.А. Ямбург определяет профессиональный рост как неустранимое стремление педагога к самосовершенствованию, в основе которого лежит природная потребность в творчестве в работе с
детьми [6, с. 42].
Согласно М.В. Левиту профессиональный рост педагога связан со знанием своих возможностей
и потребностей, переработкой и обретением новых педагогических знаний и умений, превращающихся со временем в устойчивые личностные свойства (качества) учителя как профессионала.
С.Л. Братченко, М.Р. Миронова исследуют профессионально-личностный рост, представляющий собой не результат, а процесс активного самостоятельного развития человеком в себе профессионально-личностных качеств, которые позволяют ему постоянно расширять знания в своей профессиональной области, творчески подходить к решению профессиональных задач, обмениваться
опытом с коллегами, приобретать новые умения и навыки [1, с. 36].
Изучение современных работ позволяет заключить, что термины «профессиональный рост»,
«личностный рост» и «профессионально-личностный рост», которые наиболее часто встречаются в
научных трудах, тесно взаимосвязаны между собой и влияют друг на друга.
Однако, целесообразнее, на наш взгляд, говорить о профессионально-личностном росте педагогов, который, прежде всего, связан с реализацией своего личностно-профессионального потенциала,
влияющего на педагогическую деятельность. Аналогичную позицию мы находим у Е.О. Галицких.
По мнению автора, процесс развития педагога как профессионала обогащает личность, ведет ее к целостности, творческой уникальности, а, следовательно, гармонии личностного с профессиональным»
[2, с. 29].
С позиций А.В. Морозова и Д.В. Чернилевского для успешного профессионального развития
педагог должен обладать такими качествами, как:
1. Профессиональные и социальные качества, в частности: коммуникативные, волевые, организационно-административные качества и харизматичность.
2. Внутриличностные качества, помогающие человеку в ведении успешной профессиональной
деятельности и эффективном саморазвитии (морально-этические, эмоциональная стабильность, уровень тревожности, адекватность самооценки, отсутствие негативных акцентуаций характера, креативность и т.д.) [5, с. 114].
Таким образом, профессионально-личностный рост и самосовершенствование на протяжении
всего периода педагогической деятельности является непременным условием успешной деятельности
педагога. Современный педагог дошкольного образовательного учреждения должен быть готов к
профессиональному росту, к поиску новых способов качественной и творческой деятельности, потому что грамотно организованная профессиональная деятельность в свою очередь невозможна без повышения профессионального уровня. Только тогда педагог достигает успеха, реализует свои жизненные цели, а также способствует развитию учреждения, в котором он работает.
Учитывая, что современной дошкольной образовательной организации, необходим педагог,
способный осуществлять инновационную деятельность, внедрять новые программы и технологии,
методы и приёмы взаимодействия с детьми, особое значение в данных условиях придаётся профессионализму педагогов, повышению их квалификации, стремлению к самообразованию, самосовершенствованию. Именно поэтому, на наш взгляд, сегодня требуется новый подход, обеспечивающий и
инициирующий такой рост.
Решение проблемы профессионального развития мы видим в организации методического сопровождения профессионально-личностного роста и самосовершенствования, которое позволит вывести воспитателей на более высокий уровень.
Методическое сопровождение направлено на разрешение актуальных для педагогов профессиональных проблем [4, с. 32].
Методическое сопровождение педагогов, на наш взгляд, должно осуществляться поэтапно:
1) диагностический этап заключается в выявлении трудностей в профессиональной деятельности педагогов;
2) организационный этап направлен на коллективное проектирование маршрута профессиональной деятельности педагога;
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3) деятельностно-практический этап характеризует направления реализации маршрута профессиональной деятельности педагога;
4) рефлексивно-оценочный этап содержит анализ и оценку результатов решения проблемы.
Организация методического сопровождения профессионально-личностного роста педагогов
предполагает использование на каждом этапе различных форм работы с учетом стажа профессиональной деятельности, профессиональных интересов и выявленных затруднений.
Система методического сопровождения деятельности педагогов дошкольной образовательной
организации должна быть эффективной для личностного и профессионального развития, ориентирована на разноаспектную помощь в повышении профессиональной компетентности педагога в межаттестационный и аттестационный периоды, в том числе путём организации самообразования педагога.
Становление или даже формирование успешного педагога, очень трудоемкий и достаточно
продолжительный процесс. Специфика работы специалиста ДОО заключается в том, что он добивается наилучших результатов, развивая и умело используя все возможности.
Повысить профессионализм педагогов эффективно помогает система внутридошкольного обучения кадров. Обращение к возможности повышения квалификации на базе детского сада позволяет
привлекать собственных или внешних преподавателей, либо через организацию ресурсных центров
или стажировочных площадок.
Переход к такому повышению квалификации педагогов позволит осуществлять его целенаправленно, предметно и содержательно, превратить методическую работу в учреждении в целостную
систему непрерывного дополнительного профессионального роста педагогических кадров.
Организация системы методической работы с кадрами является одной из основных задач внутридошкольного повышения квалификации.
В связи с переходом на новые профессиональные стандарты педагогу просто необходимо быть
профессионально-компетентным и конкурентоспособным. Работая в режиме развития, чрезвычайно
важно отношение каждого члена коллектива к своим обязанностям, понимание своего участия в достижении общей цели, стремление к самореализации.
Таким образом, успех в методической работе будет заключаться в стремлении воспитателей заниматься повышением своей профессиональной компетентности, и как следствие, становлении способности управлять собственной деятельностью и деятельностью детей, создавать условия для их
развития, осуществлять целенаправленное самообразование, преобразование собственной профессиональной деятельности. Ведь современный специалист ДОУ должен быть не только мастером своего дела, но и находиться в поиске необходимой информации с целью разрешения тех или иных профессиональных проблем, постоянно приобретать дополнительные знания.
В ходе опытно-экспериментальной работы мы пришли к выводу, что не развивающийся педагог не сможет воспитать творческую созидательную личность. Именно поэтому повышение компетентности и профессионализма педагога выступает важным условием повышения качества, как педагогического процесса, так и качества дошкольного образования в целом.
Литература
1. Братченко С.Л. Миронова М.Р. Личностный рост и его критерии // Психологические проблемы самореализации личности. СПб., 1997. С. 36-45.
2. Галицких Е.О. Интегративный подход как теоретическая основа профессионально-личностного становления будущего педагога в университете: монография. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. 264 с.
3. Давлятшина О.В. Научно-методическое сопровождение профессионально-личностного развития педагогов общеобразовательной организации: дис. … канд. пед. наук. Киров, 2017. 274 с.
4. Меренков А.В. Особенности и проблемы формирования профессиональных ориентаций учащейся молодежи // Университетское управление. 2009. № 6. С. 31–37.
5. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология. М.: Академический Проект,
2004. 560 с.
6. Ямбург Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт педагога? М.: Просвещение,
2014. 175 с.

405

УДК 37.034
В.А. Смуглеева
студент
Научный руководитель: И.П. Истомина, канд. психол. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ
И НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
В «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года», как официально признанной системе стратегических приоритетов нашей страны указывается, что сегодня в России «возрождаются
исконно российские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической памяти» [7]. В «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» определена приоритетная задача РФ в сфере
воспитания детей - это «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины»
[8]. Таким образом, приоритеты государственной политики в области воспитания и обучения опираются на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития
России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в
добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим
Отечеством.
Проблемы духовности и нравственности исследовали педагоги (К.Д. Ушинский, В.А. Сластёнин, Б.Т. Лихачев, В.П. Вахтеров, В.В. Зеньковский, К.Н. Вентцель, П.Ф. Лесгафт, Н.И. Пирогов,
А.В. Мудрик), психологи (JI.C. Выготский, М.М. Рубинштейн, В.П. Зинченко, В.И. Слободчиков,
П.П. Блонский, П.Ф. Каптерев, Б.С. Братусь).
Сегодня ученые придерживаются точки зрения, что представления о духовных ценностях у детей и молодёжи следует формировать в процессе воспитания и обучения, как в семье, так и в образовательных организациях. Современный человек из носителя опыта превратился в носителя информации, как следствие произошла деформация шкал духовных ценностей. «Современные дети ориентированы на свои желания больше чем того хотелось бы. Более того, то, что у подрастающего поколения еще 100 лет назад было основанием для будущей жизни сегодня воспринимается как качества
желательные, но не обязательные (послушание, почитание старших) или просто модное (здоровый
образ жизни) или даже устаревшее и утратившее свою актуальность (целомудрие)» [4].
В городе Нижневартовске в 2016–2017 годах проводились исследования, направленные на определение уровней сформированности духовно-нравственных понятий у детей дошкольного и младшего школьного возраста (Афлятунова К.А., Мехдиева И.Д.). Подобное исследование (анкета «Нравственные понятия» Е.А. Коровиной) было проведено в 2018 году среди студентов первых курсов направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профили «Дошкольное образование» и
«Начальное образование»).
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Рис. 1. Результаты исследования сформированности нравственных понятий у студентов

Проводимое исследование позволило выявить, что у студентов содержательнее всего сформированы представления о добре, зле и дружбе. Давая определения данным понятиям, обучающиеся на
первом курсе как можно точно и подробно определяли их смысл. Студентов, которые не ориентируется в таких категориях, как «добро» и «зло» практически нет. Отсюда можно сделать вывод, что работа над составляющими духовных ценностей на уровне основного и среднего общего образования
проводилась, а значит базовая основа в понимании «что такое хорошо» и «что такое плохо» заложена. А вот сформированность представлений о иных духовных и нравственных ценностях, выявлены
не у всех студентов. Мы выяснили, что понимание таких духовных ценностей, как мудрость, свобода,
долг, душа и милосердие является не сформированным, либо сформированы в искаженном понимании. В определении некоторых понятий у студентов обнаруживаются явные расхождения, встречаются противоречащие друг другу суждения, так «свободу» отдельные студенты понимают как возможность делать всё, что захочется, тогда как «свобода» – это самостоятельный выбор делать чтолибо, не принося вред окружающему миру и социуму, в котором находится человек. Большинство
опрошенных трактовали долг как повинность, обязанность что – то сделать вне желания человека,
что это какая – либо материальная выплата, нежели личностное качество. И лишь единицы понимают
под долгом внутреннее качество человека, это требования, обязанности, переживаемые человеком и
выполняемые им из побуждений совести. Такое расхождение в понимании сущности базовых духовно-нравственных ценностей говорит о том, что ориентация относительно шкалы «добро» и «зло» не
является идентичной у людей одной социальной группы, одного возраста.
«Современные дети, в большинстве своем, слабо ориентируются в истинном значении слов, а
порой и вовсе пользуются искаженными толкованиями, принимая их за истину, так скромность в понимании многих – это нерешительность, наглость – это целеустремленность; эгоизм – позиция внутреннего-Я и пр.» [3]. Проблема формирования духовных и нравственных ценностей является актуальной для студентов педагогических факультетов. Так как у них обязательно должны быть четко
сформированы духовные и нравственные понятия, потому что в дальнейшем именно они будут
транслировать базовые ценности детям, для которых воспитатель, учитель – это самый значимый
взрослый.
Для выявления степени сформированности духовных и нравственных понятий у разновозрастных групп была построена гистограмма на которой представлены результаты диагностик детей дошкольного возраста в исследовании Мехдиевой И.Д. [6], детей младшего школьного возраста в исследовании Афлятуновой К.А. [1] и студентов бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.
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Рис. 2. Результаты исследования сформированности нравственных понятий у детей и молодежи

Результаты проводимого исследования показывают, что понимание духовных и нравственных
ценностей формируется начиная с детского сада, то есть в дошкольном возрасте уже закладываются
базовые понятия. На начальном этапе ставится задача сформировать у детей представления о первостепенных ценностях. Проводится работа с такими категориями, как «добро», «зло», «дружба». Исходя из результатов исследования, выясняем, что младшие школьники, относительно других возрастов, лучше ориентируются в высших духовных категориях. Полагаем это связано с тем, что в начальной школе проводится целенаправленная работа по формированию и толкованию базовых духовных
и нравственных ценностей. Изучение классической художественной литературы, слушание музыки,
просмотр мультфильмов и передач которые непосредственно выбирают взрослые – все это предпосылки формирования мировоззрения на основе культурного наследия предыдущих поколений. Таким
образом, в начальной школе взрослые направляют ребенка на верный путь в выборе различных источников знаний. Как только целенаправленная деятельность со стороны взрослых снижается (как
правило, в подростковом возрасте), дети оказываются неготовыми к самостоятельному выбору и
рефлексии, иными словами дети начинают «потреблять» всю информацию, которую видят и слышат,
не анализируя и не уточняя ее, и в итоге приходят к использованию деформированных понятий и
ценностей. Соответственно, эффективность работы, проводимой на этапе начального образования,
заметно «размывается» уже к концу обучения в школе.
В связи с отсутствием целенаправленной и систематической деятельности по формированию
духовных и нравственных ценностей, у студентов первого курса представления о высших духовных
категориях искажаются так, что например, мудрость часто трактуют как интеллект, ум, тогда как
«мудрость – знания, основанные на собственном опыте и опыте предшествующих поколений».
Нельзя говорить о том, что умение пользоваться знаниями это мудрость. Люди могут повышать
уровень знаний, разумно их использовать, получая образование, развивая мыслительные способности
и речь, но это не будет основой для приобретения такой духовной категории, как мудрость. Рациональное использование знаний подразумевает интеллектуальные способности, умственную деятельность. Ум – это способность человека мыслить, основа сознательной, разумной жизни. Мудрость –
уровень духовного, нравственного, интеллектуального развития. Для приобретения мудрости одной
мыслительной деятельности будет недостаточно.
Нельзя говорить, что мудрость это знания, основанные только на собственном опыте. Конечно,
собственный опыт служит одной из составляющих мудрости, но скорее это второстепенный член в
определении понятия мудрость. Последние исследования психологов показывают, что мудрость – это
состояние человека в конкретной ситуации и «ее изменчивость у одного человека оказывается выше
изменчивости усредненной мудрости разных людей» (И. Гроссман) [2].
По мнению большинства опрашиваемых студентов душа – это внутренний мир человека. Нельзя сказать, что такое определение – показатель несформированности понятия, но и говорить о том,
что это определение точное будет не корректно. Душа является вне научной категорией, так как
обычно мы сталкиваемся с данным понятием в художественной литературе или народном фольклоре,
при этом нигде точного определения не встречается, а только лишь субъективное его понимание. Современная наука не дает определения донному понятию.
Итак, мы столкнулись с тем, что у большинства студентов, обучающихся на педагогическом
факультете, либо не сформированы понятия духовных и нравственных ценностей, либо сформирова408

ны неточно, в искаженном виде. Полагаем у будущих педагогов, необходимо начать работу с формирования базовой основы, с понятий «духовность» и «нравственность».
Для более точного представления о данном понятии, мы обратились к толкованиям духовности
с позиции философии, психологии и педагогики.
Психология рассматривает духовность как систему высших социальных качеств человека, приверженность человека базовым социальным ценностям, способность индивида к высшей нравственно
– эстетической самореализации, высшая потребность индивида и социума в реализации священных
устоев человеческой жизни, способность человека дистанцироваться от себя и находиться под контролем высшего своего суда – своей совести и чести.
В педагогике понятие «духовность» рассматривается с трех сторон. С одной стороны, духовность – высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, когда основными ориентирами
ее жизнедеятельности становятся непреходящие человеческие ценности. С другой стороны, духовность – ориентированность личности на действия во благо окружающих, поиск ею нравственных абсолютов.
Можно выделить в определениях данных наук общие признаки в понимании «духовности», а
именно:
1) Нематериальность.
Прежде всего, во всех понятиях заложено, что духовность не является вещью или предметом,
то есть это нечто нематериальное.
2) Нравственные ценности.
В определении понятия духовность заложено соблюдение нравственных ценностей. То есть человек остается верным в своих поступках таким ценностям как справедливость, добро, истина. Именно эти ценности являются ориентиром в жизнедеятельности человека.
3) Саморегуляция, самоконтроль.
В психологии и педагогике говорится, о том, что духовность представляет собой нравственный
самоконтроль, оценку совершаемых действий с точки зрения морали и ориентирование личности на
принципы, идеи и ценности. Можно сделать вывод, что, несмотря на общие признаки определений
понятия «духовность», психология, педагогика так же и философия имеют определенную специфику,
характерную для каждой науки. Данные специфические особенности необходимо учитывать.
Для более полного представления о понятии «духовность», нужно обращаться к социокультурному опыту, как правило это категории традиционных Российских религий. Так, с точки зрения Православия духовность - опыт жизни во Христе, атмосфера нового человека, возрожденного благодатью
Божией. Речь идет не об абстрактном эмоциональном и психологическом состоянии, но о единении
человека с Богом.
В Исламе духовность трактуют как постоянное обращение к Богу, любовь к Богу. В Буддизме
духовность рассматривают как путь к просветлению посредством отказа от эго и очищения сознания
от мыслей.
Можно выделить основные общие признаки определений понятия «духовность» с точек зрения
традиционных Российских религий, это:
1) Просветление
Во всех религиях под духовностью подразумевается просветление, очищение, наполненность
человеческой жизни гуманностью, приход к душевному спокойствию.
2) Молитва
Одним из значимых явлений в религии является молитва. При помощи молитвословия люди
обращаются к высшим силам.
Проанализировав толкование «духовности» мировыми религиями, приходим к выводу, что
значимых различий не обнаруживается.
Следует обратить внимание на то, что будущим педагогам необходимо не только аккумулировать в себе толкование словарей, но и опираться на социокультурный опыт, именно на это делается
акцент в федеральных документах. В частности ФГОСы общего образования указывают, что «необходимо у обучающихся наполнять весь уклад жизни примерами нравственного поведения, используя
при этом отечественную и мировую историю, духовно-нравственную российскую культуру, опыт
культур традиционных религий России» [9].
Формирование духовных ценностей является одной из важных задач в современном образовании. В федеральных законах делается упор на духовно – нравственное воспитание, формирование истинных духовных ценностей и высокоморального облика гражданина.
Работа над формированием духовных ценностей не должна прекращаться на протяжении всего
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цикла обучения, а если говорить точнее, то на протяжении всего жизненного пути человека. Воспитанию духовно – нравственных ценностей необходимо уделять первоочередное внимание, так как
«современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа РФ».
Таким образом, перспективными задачами дальнейшего исследования будут:
– содержательный анализ психолого-педагогической литературы по проблемам духовнонравственного формирования и развития.
– подбор диагностического инструментария по проблеме исследования для обучающихся 6,5 –
11 лет и будущих учителей начальных классов
– разработка на основе теоретико-экспериментального исследования проекта программы направленной на формирование базовых ценностей у младших школьников и разработка методических
рекомендаций по самообразованию студентов педагогической направленности и молодых педагогов
в плане духовно-нравственного развития.
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МЕРОПРИЯТИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Вопросы качества образования во всем мире становятся актуальными в конце XX века, когда
начинает осуществляться переход к информационному обществу, и соответственно изменяется миссия общеобразовательной школы. Если в индустриальном обществе целью образования была передача обучающимся необходимого и достаточного для успешной социализации объема информации, то
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информационное общество требует научить обучающихся самостоятельно работать с информационными потоками, отбирая необходимое, отсеивая недостоверное, структурируя полученные знания и
самостоятельно осваивая новые способы действия. Наряду с этим успешная социализация выпускников школы обеспечивается умениями работать в команде, организовывать свою деятельность, в том
числе учебную, сформированными гражданской позицией и моральными установками [4].
Вышеперечисленные цели легли в основу концепции федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования. При этом ФГОС сегодня определяет содержание понятия «качество образования» согласно положениям Федерального закона №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 2, п. 29): «Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам,
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического
лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы» [5].
Требования ФГОС распространяются на содержание, условия образовательной деятельности и
ее результаты. Следовательно, данное триединство и есть функционально-организационное ядро параметров внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО).
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон № 273-ФЗ) относит наличие и функционирование положения о внутренней системе оценки качества образования к компетенции образовательной организации (далее – ОО) [5].
Данный нормативно-правовой посыл означает, что каждая ОО разрабатывает свою систему современной оценки качества обучения, принимает и утверждает собственные подходы к оценочной деятельности, самостоятельно определяет комплекс форм и методов оценки, график оценочных процедур.
Основными объектами внутренней системы оценки качества образования, исходя из структуры
ФГОС общего образования, стали «планируемые результаты», «структура основной образовательной
программы общеобразовательной организации», «условия реализации основной образовательной
программы».
В силу особенностей образовательной среды ОО, ее миссии, ресурсного потенциала и т.д. единого (федерального или регионального) пакета результатов быть не может. Одни и те же требования
ФГОС могут быть по-разному адаптированы к специфике образовательной деятельности разных ОО.
Поэтому результаты планирует администрация и педагогический коллектив ОО. Поскольку результаты (целевые ориентиры) образования различны для каждой ОО, то и ВСОКО, как оценка достижения
образовательных результатов и выполнения «дорожной карты» развития условий, тоже будет разной.
В соответствии с Федеральным законом № 273 - ВСОКО не может регламентироваться на федеральном уровне и даже в случае следования каким-то примерным порядкам регионального значения останется самостоятельной, оригинальной единицей образовательной практики современной ОО и социальной практики в школе.
Таким образом, каких-либо единых требований и рекомендаций на этот счет не существует и,
по логике вышеозначенного положения закона, не предусмотрено. Тем самым возникает проблема в
необходимости ориентиров, ссылаясь на которые можно было бы должным образом обеспечить
функционирование ВСОКО.
Под внутренней системой оценки качества образования понимается система мероприятий и
процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества образовательной деятельности посредством обеспечения полной, своевременной и объективной информации о качестве образовательных программ, которые реализует ОО, и результатах освоения программ обучающимися [4].
ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в образовательной организации (далее ОО) и включает в себя:
‒ субъекты контрольно-оценочной деятельности;
‒ контрольно-оценочные процедуры;
‒ контрольно-измерительные материалы;
‒ аналитические документы для внутреннего потребления;
‒ информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных источниках [6].
Функционирование ВСОКО, её эффективность и соответствие целям развития образовательной
организации невозможно без управленческого контроля, то есть без внутришкольного контроля (далее – ВШК).
Единственным используемым до сегодняшнего дня федеральным инструктивно-методическим
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документом по вопросу ВШК было письмо Минобразования РФ от 10.09.1999 г. № 22-06-874 «Об
обеспечении инспекционно-контрольной деятельности », в котором были приложения «Примерное
положение об инспекционно-контрольной деятельности в образовательных учреждениях», «Примерная инструкция о порядке инспектирования». Управлением инспекционно-аналитической работы
Минобразования РФ введены основные понятия, правила, задачи, формы отчетных документов инспектирования (инспекционного контроля), а фактически ‒ ВШК. Так, «...основным объектом инспектирования является деятельность педагогических работников, а предметом ‒ соответствие результатов педагогической деятельности законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, включая приказы, распоряжения по образовательному учреждению, решения
педагогических советов». Иногда внутришкольный контроль называют должностным контролем [1].
Переход к системе эффективных контрактов, сделал необходимым определить структуру, методы, периодичность, формы представления результатов эффективного контроля руководителя организации. В современных условиях ВШК должен представить результаты реализации педагогическим
коллективом основных общеобразовательных программ в соответствии с действующими федеральными государственными образовательными стандартами. Система ВШК может и должна быть частью образовательной программы общеобразовательной организации. Необходимая часть ВШК ‒
контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе внутренних проверок предыдущего года, а
также в ходе контрольно-надзорных мероприятий органов исполнительной власти, например при наличии предписания об устранении нарушений.
Формы и виды ВШК многообразны, охватывают все стороны деятельности школы [1]:
‒ тематический, фронтальный, персональный контроль;
‒ классно-обобщающий, предметно-обобщающий, тематически-обобщающий контроль;
‒ предварительный, входной, промежуточный, итоговый контроль.
В соответствии с письмом Минобразования РФ от 21.05.2004 N 14-51-140/13 "Об обеспечении
успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего образования - на основную" под внутришколным контролем (далее ВШК) понимается - система контроля и оценки, ведение
документации, аттестация школьников на конец года, система работы с учителями и родителями и
т.п. [2].
Можно сказать, что ВШК, и ВСОКО «работают» с одним и тем же материалом: содержанием
образовательной деятельности в ОО, ее результатами, ее ресурсным обеспечением. И ВШК, и
ВСОКО как будто бы имеют одинаковую цель – обеспечить качество образования. Наконец, ВШК и
ВСОКО осуществляются практически одним и тем же составом субъектов: администраторы, руководители предметных кафедр или методических объединений, педагоги. Но, ВШК и ВСОКО далеко не
одно и то же.
Внутренняя оценка качества образования настроена на глубокую, научно обоснованную фиксацию достижений (или недостижений) требований, уровней, определенных федеральными государственными образовательными стандартами.
Внутришкольный контроль более широкий процесс школьной жизни. В ВШК есть задачи и
процедуры, которые во внутренней системе оценки качества образования невозможны. Контроль
полноты выполнения программ, заполнения журналов и ведения школьной документации, создания и
корректировки рабочих программ, повышения квалификации специалистов и многого другого должен быть независим от достижений школой высокого уровня качества образования [1].
При контрольно-надзорных процедурах в общеобразовательных организациях система внутришкольного (административного) контроля не рассматривается как предмет проверки. Планы и
процессы ВШК не должны рассматриваться, т. к. являются внутренним делом образовательной организации и федеральными документами не регламентированы. Но все результаты ВШК представляются школой как подтверждение выполнения требований нормативных документов в сфере образования [1].
Внутришкольный контроль осуществляется в виде мониторинга и предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации по организации и результатам образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством образования (результаты образовательной деятельности, выполнения режимных моментов, исполнительская дисциплина, учебнометодическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т. д.).
Результаты ВШК оформляются в виде аналитической справки, справки о результатах ВШК или
доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. Часть справок по итогам ВШК вполне может
быть отражена в отчетности по ВСОКО.
Например:
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‒ результаты итоговой аттестации учащихся;
‒ результаты промежуточного контроля успеваемости учащихся;
‒ результативность участия учащихся в олимпиадах, конференциях и др. (применительно к
программам формирования и развития универсальных учебных действий);
‒ результативность проектной деятельности учащихся (применительно к оценке индивидуальных достижений учащихся);
‒ состояние материально-технической базы ОО, в т. ч. оснащенность кабинетов и др.;
‒ состояние кадрового ресурса ОО [3].
ВШК в начальном общем образовании обязателен. Но доказать эффективность реализации
стандарта, выполнения государственного задания в полном объеме возможно только через созданную
и функционирующую систему внутренней оценки качества образования (ВСОКО).
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ
ИГРОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Игра  это универсальное средство оптимизации психического развития дошкольников, профилактики поведенческих расстройств и агрессивных тенденций, с помощью которого ставятся и
эффективно решаются коррекционные задачи. Игра для ребенка - это одна из форм самотерапии, с
помощью которой возможно отреагирование различных состояний психоэмоционального неблагополучия, единственный путь помощи.
По функциям взрослого в игре различают недирективную (ненаправленную) игротерапию и
директивную (направленную) игротерапию.
Недирективная (ненаправленная) игротерапия предусматривает спонтанную игру как средство
достижения эмоциональной устойчивости и саморегуляции ребенка, обогащения репертуара его самовыражения, коррекции детско-родительских отношений. Личность ребенка здесь корректируется
через становление адекватной коммуникативной сферы. Для этого взрослый создает во время игры
благоприятную атмосферу безусловного принятия каждого ребенка, но не вмешивается в ход игры и
не интерпретирует ее.
Директивной (направленной) игротерапию называют в том случае, если взрослый исполняет
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функции интерпретации и трансляции ребенку символического значения детской игры, активно участвует в игре ребенка с целью актуализации в символической игровой форме бессознательных подавленных тенденций и их проигрывания в направлении социально приемлемых стандартов и норм [2, с.
157].
В направленной игротерапии взрослый помогает ребенку осознать себя и свои конфликты, для
чего принимает на себя роль организатора (разрабатывает заранее план игры, распределяет роли),
центрального лица в игре, руководителя психотерапевтического процесса, ответственного за достижение целей психотерапии.
Преимуществом направленной игротерапии считается высокая вероятность прогнозирования
времени и качества терапевтических изменений у ребенка, возможность более структурировано и
планомерно реализовывать и контролировать их, а также работать с ребенком в более интенсивном и
краткосрочном режиме.
Метод направленной игротерапии в коррекции агрессивного поведения дошкольников - это
управление нежелательным поведением детей через сотрудничество с ними, формирование способности ребенка изменять собственное поведение.
Во время направленной игры педагог создает или восстанавливает значимые отношения между
ребенком и взрослым, активно предлагая ему привлекательные замыслы игровых действий, а ребенок, увлекаясь их выполнением, зачастую сам того не осознавая, попадает в ситуацию, когда необходимо соблюдать правила и ограничения, принимать на себя ответственность, овладевать собственным поведением.
Организация в игре направления - это не только руководство со стороны педагога, но и понимание им переживаний ребенка как условия для совместной игры, это разделение ответственности за
принятие решений и поочередное исполнение, как взрослым, так и ребенком главных и подчиненных
ролей.
В направленной игротерапии подбирается индивидуальный темп игры, продолжительность игровых пауз и чередование сюжетов. Взрослый обязательно использует приемы суггестивного закрепления достигаемых игровых результатов психотерапии (одобрение, похвала в конце занятия со стороны взрослых).
Большинство детей дошкольного возраста часто проявляют те или иные формы агрессии, которые, при отсутствии коррекции агрессивности, могут помешать полноценному становлению личности ребенка и трансформироваться в устойчивую черту его характера.
Агрессивные дети часто осуждаются и отвергаются взрослыми, вызывают открытую неприязнь
и неприятие в целом. Это происходит от непонимания и незнания причин агрессивного поведения,
неготовности взрослого понять и принять такого ребенка.
Агрессия - это реакция на неудовлетворение базисных психологических потребностей в любви,
уважении, принятии и нужности другому человеку. Детям просто необходимо положительное внимание со стороны взрослого к своему внутреннему миру, в котором накопилось слишком много разрушительных эмоций, и с которыми самостоятельно они не в состоянии справиться.
Для успешной коррекция агрессивности ребенка важно принять его в целом, безоценочно, уважительно и внимательно относится к его внутреннему миру и личности, наладить с ним контакт и сотрудничество. Необходимо наладить сотрудничество с ребенком, оказывать ему необходимую помощь в отреагировании проблемных ситуаций и выработке навыков саморегуляции и контроля [4, с.
9].
Очень важно, чтобы направленная игротерапия имела системный, комплексный характер, предусматривающий проработку каждой характерологической особенности агрессивного ребенка, иначе
результат коррекционной работы будет недостаточный [4, с. 8].
Коррекционные игры выбираются в зависимости от характера причин агрессивного поведения
ребенка. В случае если агрессивность не является проявлением нарушений в эмоциональномотивационной сфере, работа психолога должна быть сосредоточена на смягчении и недопущении
негативных результатов агрессивного поведения ребенка. В обратной ситуации деятельность педагога должна быть сосредоточена на неподкреплении (т.е. не закреплении) агрессивных поступков ребенка.
Т.П. Смирнова выделяет несколько направлений коррекционной работы с агрессивными детьми: обучение их навыкам контроля и управления собственным гневом; обучение отреагированию
(выражению) собственного гнева и всей негативной ситуации в целом приемлемым способом; обучение конструктивным поведенческим реакциям, снятие деструктивных элементов в поведении; снижение уровня личностной тревожности; формирование осознавания собственных эмоций и чувств
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других людей, развитие эмпатии; развитие позитивной самооценки; работа с родителями дошкольников [6].
Если агрессивный ребенок проявляет высокий уровень личностной тревожности, сверхчувствительность к негативному отношению к себе, воспринимает большинство ситуаций как угрожающих,
то с ним следует проводить игры на снижение уровня личностной тревожности («Спокойствие, только спокойствие!», «Кенгуру», «Ласковые лапки», «Прекрасный ужасный рисунок» и др.).
Игры на формирование эмоциональных представлений, понимания чувств других людей, развитие эмпатии необходимы ребенку со слабым пониманием собственного эмоционального мира и
низким уровнем эмпатии («Художники», «Что случилось? », «Азбука настроений», «Танцыпротивоположности», «Передача чувств» и др.).
Игры на развитие позитивной самооценки проводят с детьми, которые заранее настроены на
негативное восприятие себя со стороны окружающих, имеют неадекватную (чаще низкую) самооценку («Я!», «Что мне нравится в тебе?», «Что я умею делать хорошего?», «Я – король!», «Клеевой дождик» и др.).
Игры на обучение ребенка отреагированию своего гнева приемлемым способом, а также на отреагирование всей ситуации в целом необходимы, если у него произошло эмоциональное «застревание» на той ситуации, которая происходит сейчас, не развито умение предвидеть последствия своих
действий («Уходи, злость, уходи!», «Пластическое изображение гнева», Осознавание гнева через сенсорные каналы «На что похож твой гнев? Какой он на цвет, на слух, на ощупь, на вкус, на запах?» и
др.).
Игры на обучение ребенка управлению своим гневом проводят с детьми, слабо контролирующими свои эмоции («Сдвинь камень», «Снеговик», «Борьба руками», «Подушка», «Щит гнева»,
«Возьми себя в руки», «Рвакля», «Коврик злости» и др.).
Для детей, демонстрирующих деструктивное поведение, имеющих ограниченный набор поведенческих реакций на проблемную ситуацию рекомендуются игры на расширение спектра поведенческих реакций в проблемной ситуации и снятие деструктивных элементов в поведении («Ласковые
лапки», «Кричалки - шепталки – молчалки», «Разговор с руками», «Сиамские близнецы», «Давайте
поздороваемся», и др.).
М.Э. Вайнер предлагает для работы с агрессивными детьми использовать психотехнические
освобождающие и режиссерские игры [1].
Психотехнические освобождающие игры способствуют смягчению внутренней агрессивной
напряженности ребенка, осознанию своих враждебных переживаний, становлению эмоциональной и
поведенческой стабильности. Освобождающие игры - это своеобразный способ выплеска агрессивными детьми разрушительной, неудержимой энергии в социально приемлемой форме. После игрыосвобождения ребенку следует предложить игровое упражнение на осознание своего поведения или
состояния. Психотехнические освобождающие игры и упражнения подготавливают детей с агрессивным поведением к участию в режиссерской игре.
Режиссерская игра, в которой ребенок распределяет роли между игрушками, а сам исполняет
функцию режиссера, дает значительные возможности для изучения причин детской агрессивности,
для раскрытия личностных особенностей ребенка с агрессивным поведением, а также для разрешения
значимых него затруднений непосредственно в игре [1].
В режиссерской игре ребенку предоставляется возможность самостоятельно организовывать
игровую ситуацию, выбирать сюжет, регулировать взаимоотношения между персонажами, мотивировать их поступки и создавать характеры. В этом случае режиссерская игра выполняет психотерапевтическую функцию (ребенок может выразить свою агрессию «спрятавшись» за кукольный персонаж), а, также, решает педагогические коррекционно-развиваюшие задачи. Агрессивный ребенок сам
руководит всеми куклами («агрессором», «провокатором», «жертвами», «свидетелями») и в процессе
этого невольно встает на место каждого персонажа.
Таким образом, в режиссерской игре агрессивный ребенок постепенно обучается оценивать
конфликтную ситуацию с разных точек зрения, находить всевозможные варианты поведения в данной ситуации и выбирать приемлемый. Кроме того, у ребенка развивается способность согласовывать
свою точку зрения с иными, свое поведение - с поступками других людей [1].
Платонова Н.М. предлагает длительность игрового сеанса не более 30 мин, но, вместе с тем,
замечает, что следует ориентироваться также и на желание ребенка, прерывание игры раньше времени вызывает у него чувство незавершенности и всплеск агрессии.
Во время проведения игротерапии педагог должен быть эмоционально вовлечен, способен к
игровому перевоплощению, проявлению детской непринужденности. Для лучшей организации про415

цесса автор советует при подборе игр учитывать интерес ребенка и значимость их для коррекции.
Взрослый не должен комментировать игру, которая должна выстаиваться так, чтобы содействовать
развитию самостоятельности и детской инициативы, при этом.
В направленной игре действует правило игровой реальности и игрового равенства, которое означает равную ответственность за принятие решений, обмен ролями, отсутствие строгого режиссирования и необходимость объяснять поступки персонажей. При разыгрывании сюжетов сказок, их
предлагают подбирать таким образом, чтобы сказочные персонажи проявляли агрессию в разнообразных формах, а ребенок должен каким-либо способом реагировать на это агрессивное поведение. В
случае неадекватной реакции, педагог опосредовательно, через роль того персонажа, которого он играет по ситуации, подсказывает ребенку, как нужно поступить [3, с. 164].
Кроме сказочных сюжетов, с агрессивными дошкольниками разыгрывают истории, сочиненные
детьми дома, моделируют ситуации конфликта, спора, требующие разрешения.
Коррекция агрессивности, по Романову А.А. – это гибкое чередование и комбинирование
стратегий (методов) и тактик (приемов) поведения взрослого в зависимости: от особенностей
структуры (вида) и выраженности меняющегося поведения ребенка (агрессора, жертвы, свидетелей
притеснения); от конкретных внешних обстоятельств, условий проявления агрессии, которые
игротерапевт зачастую не может изменить в ситуации «здесь и теперь») [5, с. 23].
Стратегии коррекции поведения - это методы коррекции агрессивности, то есть наиболее
общие и эффективные (игровые и неигровые) способы изменения поведения взрослого в зависимости
от непредсказуемых и предсказуемых изменений поведения агрессора, жертвы и свидетелей случаев
притеснения и насилия. Могут и должны быть различными в зависимости от выраженности и вида
агрессивного поведения ребенка и использоваться как последовательно, так и одновременно [5, с. 23].
Автор выделяет следующие стратегии коррекции эмоциональных и поведенческих расстройств
у детей: стратегию на осознание ребенком агрессивного и неуверенного поведения; стратегию стимуляции гуманных чувств у агрессора к другим детям; стратегию на отреагирование агрессивного поведения детьми; стратегию на моделирование через провокацию, и преодоление состояния «здесь и
сейчас»; стратегию на переключение состояния; стратегию на предупреждение агрессивных состояний; стратегию стимуляции чувства юмора.
Условия эффективности игротерапии по А.А. Романову: «варьируйте, усложняйте, упрощайте
сложность игровых действий и поведения в зависимости от непредсказуемо меняющегося поведения
ребенка; чаще создавайте воображаемые ситуации, в которых ребенок может овладевать агрессивным
или неуверенным поведением в сотрудничестве и под контролем взрослого» [5, с. 47].
Направленная игра проводится в индивидуальной и в групповой форме. Групповая игротерапия
предпочтительнее в том случае, если у ребенка обнаруживается социальная потребность в общении,
формируемая на ранней стадии детского развития, и заключение о наличии данной потребности выносится на основании анализа истории каждого случая [2, с. 160].
В ситуации, когда социальная потребность у ребенка отсутствует, необходимо развивать ее с
помощью индивидуальной игротерапии. При сформированности социальной потребности групповая
игротерапия - наилучшая форма коррекции личностных нарушений общения.
Противопоказанием для индивидуальной игротерапии считают сверхглубокую степень умственной отсталости ребенка. Противопоказаниями для групповой игротерапии являются: ярко выраженная детская ревность, выступающая в форме конкуренции с сибсами; явно выраженное асоциальное поведение, представляющее угрозу для безопасности партнеров по группе; ускоренное сексуальное развитие; крайняя агрессивность; актуальное стрессовое состояние [2, с. 160].
Решение задач направленной игротерапии в психолого-педагогическом сопровождении агрессивного дошкольника не может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком, но требует организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса.
Таким образом, основная цель применения игровой терапии – не менять и не переделывать ребенка, не учить его каким-то специальным способам поведения, а дать возможность «прожить» в игре беспокоящие его ситуации при глубоком внимании и сопереживании взрослого. Агрессивность
дошкольников почти всегда носит преходящий, ситуативный характер и при правильной коррекции,
при терпеливой и согласованной работе специалистов и родителей не фиксируется как черта личности, а сглаживается и исчезает.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном этапе является организация всестороннего партнерства. Это означает, в том числе, и развитие взаимодействия
на различных уровнях системы образования. Под взаимодействием понимается система вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий граждан,
вариативность образования, открытость образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка специалистов, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений [3, с. 30-32].
Взаимодействие образовательных организаций - это совместная деятельность образовательных
организаций, которая дает возможность обучающимся, осваивать различные предметные области, которых нет в своей образовательной организации или имеются, но в недостаточном объеме. Взаимодействие может быть реализовано благодаря использованию ресурсов других образовательных организаций таких как, дополнительное образование детей, профессионального среднего или высшего
образования, предприятия или организации.
В настоящее время проблема сетевого взаимодействия обусловлена тем, что в большинстве
случаев школу интересует ближайший результат, то есть успешная сдача выпускниками экзаменов и
их дальнейшее поступление в вузы, а не качество образования обучающихся в будущем. Школа не
хочет брать на себя ответственность за то, как будет учиться студент. В то же время выпускники
школ осознают, что без помощи репетиторов или специальных подготовительных курсов практически не имеют возможности поступить в вуз на бюджетные места обучения [1, с. 2024-2025]. Понимая
это, старшеклассники и их родители с начала учебного года, а многие уже за несколько лет до сдачи
ЕГЭ, начинают искать гарантии для поступления. Вузы в свою очередь имеют совсем другую цель,
чтобы не отказывать абитуриентам в высшем образовании, вузы дают возможность получить образование на коммерческой основе. Поступающим абитуриентам на коммерческой основе вузы снижают
уровень требований к вступительным экзаменам, снижают проходной балл по ЕГЭ. Но это положение приводит школу и вуз почти к неразрешимому противоречию. Ведь при снижении баллов при
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поступлении на коммерческой основе, вузы рискуют набрать не самых способных студентов, что
может в дальнейшем отразиться на репутации вуза в целом.
Процесс взаимодействия предполагает различные формы сотрудничества школ, вузов и других
образовательных организаций, это могут быть совместные мероприятия, конкурсы, олимпиады, конференции и другое, а не только подготовка будущего выпускника к поступлению в определенный вуз
[2, с. 83-88]. Для плодотворного и эффективного взаимодействия, образовательным организациям необходимо быть союзниками, вести работу не только со школьниками, но и с педагогическим коллективом, преподавательским составом и родительской общественностью. Практиковать в образовательном пространстве учебно - методическую и научно - исследовательскую работу с учителями, научное консультирование, научно - методическое обеспечение учебного процесса, проводить апробацию современных образовательных технологий, организовывать пилотные площадки на базе образовательной организации, обмениваться опытом и т.д.
Таким образом, на примере МБОУ СШ № 6 можно увидеть полноценное, а главное эффективное взаимодействие, которое охватывает весь спектр необходимых для этого факторов, таких как,
подготовка выпускников к поступлению в вузы разной направленности (педагогический, аэрокосмический, инженерно-архитектурный и другие учебные заведения); повышение мотивации обучающихся; повышение научного уровня сознания педагогов и обучающихся; постоянное современное обеспечение программами, разработками, учебно-методической базы образовательной организации; систематическое и своевременное повышение квалификации педагогического коллектива школы и вуза;
проведение научных исследований по проблемам образования; проведение научно-методических семинаров для педагогического коллектива; оказание помощи в организации и проведении научнопрактических конференций, педагогических советов, творческих выставок; апробация новых образовательных технологий; просвещенческая деятельность в образовании.
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 6 с изучением предметов художественно-эстетического цикла» города Красноярска созданы все условия для
успешной адаптации и социализации обучающихся, условия для осознанного выбора направлений
для дальнейшего обучения, условия для самоопределения и самореализации в обществе и в жизни. В
образовательной организации открыт профильный класс художественно-архитектурной направленности со специальными предметами художественной направленности, такими как, живопись, рисунок, композиция. Реализация данного профиля осуществляется через взаимодействие с Федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский федеральный университет», Институт архитектуры и дизайна СФУ по довузовской подготовке и профориентации учащихся школы. Институт предоставляет безвозмездный доступ к своей электронной
научной библиотеке, которой могут пользоваться как школьники, так и учителя школы. При необходимости возможен набор профильного класса по направлению педагогического образования.
А также МБОУ СШ № 6 ведет сотрудничество по довузовской подготовке и профориетации
учащихся, адаптации учащихся к условиям обучения в вузе как по требуемому уровню знаний, так и
по степени овладения компетенциями, в том числе проводит внеучебные мероприятия, творческие
конкурсы и смотры, ведет информационно-методическую и консультационную поддержку учителей
школы по вопросам проектной и научно-исследовательской деятельности школьников. Участие в мероприятиях научно-практического характера (конференциях, семинарах, круглых столах, олимпиадах), организуемых сторонами как самостоятельно, так и совместно с федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева» через проект «Сетевой педагогический лицей».
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева» совместно со школой осуществляет подготовку участников региональных конкурсов, конференций,
проектов, экскурсий, совместно реализуют программы и мероприятия, направленные на развитие
одаренности у детей и подростков, проводят совместные мероприятия в рамках профориентационной
работы с обучающимися. Совместно разрабатывают и реализуют согласованные между школой и вузом образовательные программы, ведут совместную деятельность по дополнительному образованию
обучающихся. Предоставляют информацию, необходимую для совместных проектов, совместно
осуществляют подготовку участников региональных и российских конкурсов, конференций, проектов. Осуществляют совместную деятельность по привлечению грантов. Проводят консультирование
обучающихся и их родителей по вопросам поступления в вуз и дальнейшего трудоустройства.
Также школа № 6 ведет взаимодействие с Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Центр дополнительного образования «Аэрокосмическая
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школа» через образовательный проект «Научный портал», который создан для дополнительного образования обучающихся. Образовательный процесс существует в виде экскурсий, выставок, дни открытых дверей, презентаций, мастер - классов и с помощью других мероприятий. На базе центра дополнительного образования идет процесс осуществления предпрофильной и профильной подготовки
учащихся по направлениям «Летательные аппараты», «Технические науки», «Электроника и робототехника», «Экономика».
В результате анализа взаимодействия МБОУ СШ № 6, представленных вузов и других образовательных организаций, можно сделать вывод, что взаимодействие является эффективным. Так, например, школьная администрация и педагогический коллектив полностью открыт и готов к сотрудничеству, помощи и использованию возможностей других образовательных организаций, например,
для работы с родительской общественностью. На сегодняшний день работа с родителями является
одной из актуальных областей и в полной мере удовлетворить потребность родителей в педагогическом просвещении способны, в том числе и вузовские специалисты. Обучающиеся активно участвуют в творческих встречах, выставках, научно - практических конференциях, представляют свои исследования и делятся опытом, посещают различные выставки, занятия и другие мероприятия, предлагаемые вузами, отсюда следует, что у школьников присутствует заинтересованность в данных мероприятиях. К сожалению, в школе нет специалистов по дополнительному образованию технической
направленности, эту проблему администрация школы смогла решить путем взаимодействия с центром дополнительного образования. Данное направление в большей степени является актуальным
для школьников с пятого по восьмой класс. В школе открыт профильный класс на основе взаимодействия с вузом и постоянно ведется предпрофильная и профильная подготовка, что является приоритетным направлением у выпускников школы. Школа открыта для новых партнеров. Школа готова
предоставить вузовским преподавателям такие варианты работы, как уроки или дополнительные курсы со старшеклассниками по подготовке к поступлению в вуз; реализация некоторых программ для
соответствия заявленного статуса школы; семинары для учителей; выступления на педагогических
советах и родительских собраниях; научное руководство (в разнообразных вариантах).
Недостатком такой модели взаимодействия, все таки, является односторонность, то есть, школа
выступает в роли заказчика для гарантированного поступления выпускников школ в вузы или использованием кадровых ресурсов, не достающих специалистов в своей организации, а вузы и другие
образовательные организации становится исполнителями [4, с 16-18]. Как правило, после процесса
зачисления выпускников в вуз, школа больше не несет ответственность и не испытывает потребности
в дальнейшем сотрудничестве по отношению к бывшим выпускникам школы. Но школа № 6 постаралась и этот недостаток скорректировать, таким образом, на базе МБОУ СШ № 6 проходят практику
студенты педагогического вуза, тем самым позволяя отследить судьбу своих бывших выпускников.
На основе анализа можно сказать о том, что есть недостаток в формировании потребностей образовательных организаций, это проявляется в виде непонимания того, что требуется организациям в
ответ. Если во взаимодействии школы и вуза все понятно, одним нужны качественно подготовленные
студенты, а другим гарантия поступления, то во взаимодействии школы и организации дополнительного образования остается недопонимание. То есть школа направляет желающих школьников для
обучения по представленным дисциплинам, но посещение такого рода организаций является добровольным, то есть у обучающихся может смениться интерес, пропадет желание или найдется другая
причина. В таком случае необходимо иметь взаимную заинтересованность в конечном результате.
Именно поэтому и школа, и вуз, и другие образовательные организации должны учиться сотрудничать в новых социокультурных условиях. И тогда образовательное пространство школы, вуза
и других образовательных организаций действительно станет целостным образовательным слиянием
науки и практики.
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К ВОПРОСУ ОБ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Неотъемлемым компонентом выполнения социального заказа общества является организация
дополнительных образовательных услуг в дошкольной образовательной организации. Благодаря сфере дополнительного образования, воспитанники могут реализовать свое личностное право на свободный выбор цели, освоить способность к позитивному целеполаганию, умению достигать целей своего
жизненного предназначения. Главный признак дополнительного образования - это свободный выбор
ребенка.
В настоящее время особое место в образовании занимает проблема развития одаренных детей.
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет
возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [1, с. 46]. Вопросы развития технической одаренности у
детей дошкольного возраста в контексте трансформирующихся обстоятельств для достижения личного успеха рассматривается как одна из приоритетных задач дошкольного образования, на что указывают нормативные акты: Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования [3]. Первый нормативный документ заявляет о направленности дошкольного образования на
формирование личностных качеств детей дошкольного возраста, второй определяет требования к
структуре образовательной программы дошкольного образования, содержание которой должно быть
направлено на развитие технической одаренности. Таким образом, техническая одаренность предстает как целевой ориентир социально-психологических характеристик личности ребенка по окончании
дошкольного образования.
С целью изучения состояния работы в практике дополнительного образования по развитию
технической одаренности была проанализирована реализация дополнительных образовательных услуг в детском саду и изучены запросы родительской общественности по вопросу организации дополнительного образования в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 29 «Ёлочка» среди законных представителей воспитанников старшего дошкольного возраста. В эксперименте принимали участие один законный представитель каждого воспитанника 2 старших группы. В соответствии с целью было проведено анкетирование 50 законных представителей воспитанников детского сада. Анкета состояла из
5 вопросов. В ходе анкетирования было выявлено:
На первый вопрос «Посещает ли Ваш ребенок какую-либо программу дополнительного образования в дошкольной организации?» родители отметили, что 30 (60%) воспитанников старшего дошкольного возраста посещают дополнительную образовательную программу, а 20 (40%) детей пока
не посещают.
На второй вопрос, «Укажите направленность программы дополнительного образования, по которой Ваш ребенок занимается в нашем саду», родители указали, что их дети посещают такие направления программ дополнительного образования как:
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‒ проведение занятий по развитию вокальных способностей – 3 воспитанника (10%);
‒ проведение занятий по развитию художественных способностей– 7 воспитанников (23%);
‒ проведение занятий по обучению детей плаванию – 10 воспитанников (33%);
‒ проведение занятий с детьми в сенсорной комнате – 2 воспитанника (7%);
‒ «БОС-здоровье» – 2 воспитанника (7%);
‒ проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей – 3 воспитанника (10%);
‒ проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей – 3 воспитанника
(10%).
На третий вопрос «В чем вы видите смысл дополнительного образования для вашего ребенка?»
родители отметили:
‒ способствует познанию и пониманию окружающей жизни (10%);
‒ развивает интересы и способности ребенка (8%);
‒ мотивирует к познанию и творчеству (6%);
‒ обеспечивает самореализацию ребенка (8%);
‒ потребность развивать самостоятельность (12%);
‒ желание провести свободное время с пользой (16%).
На четвертый вопрос «Отвечает ли интересам Ваших детей набор предлагаемых дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении, которые посещает ваш ребенок?» были
получены следующие ответы:
‒ да (50%);
‒ частично (10%);
‒ не отвечает (24%);
‒ затрудняюсь ответить (16%).
На пятый вопрос «Какие программы дополнительного образования вы бы хотели, чтобы появились в нашем саду?» родители, дети которых не посещают кружки в ДОУ, указали:
‒ по развитию технической одаренности (40%);
‒ занятия с детьми в спортивных секциях (32%);
‒ занятия по обучения детей игре в шахматы (28%).
На основе проведенного анкетирования в МАДОУ ДС № 29 «Ёлочка» выяснилось, что больше
половины детей старшего дошкольного возраста посещают дополнительные образовательные программы разных направленностей. Больше половины, опрошенных родителей, считают, что реализуемые программы в детском саду отвечают интересам их детей. Но также есть родители воспитанников, которые ответили, что набор дополнительных образовательных программ не отвечает интересам
их детей. В связи с чем, были прописаны направленности программ, которые родители указали, куда
бы они записали своих детей.
Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг в детском саду регламентируется Федеральным законом, нормативными актами федеральных органов государственной власти,
окружными законодательными актами, нормативными правовыми актами главы г. Нижневартовска,
Уставом ДО. К дополнительным услугам образовательной организации относятся: услуги познавательно-речевой, социально-личностной, художественно-эстетической направленности, выполняющие
свою деятельность в рамках оказания услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, согласно лицензии. В образовательной организации имеется материально-техническое обеспечение для организации дополнительных образовательных услуг.
Развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая ФГОС ДО, обеспечивает
реализацию образовательного потенциала пространства всего ДОУ. В МАДОУ ДС № 29 «Ёлочка»
представляются дополнительные образовательные услуги по различным образовательным областям:
физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие [2]. Кружковая работа осуществляется в течение всего учебного года. Детский сад помогает
каждому ребенку проявить и раскрыть свои способности, узнать много нового, а также быстрее развиваться и расти здоровым. Занятия в кружках позволяют ребёнку раскрыться, а родителям (законным представителям) ребёнка увидеть весь спектр его истинных возможностей и сферу будущих интересов. Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 4 до 7 лет. Занятия проводятся 8
раз в месяц во второй половине дня. В дошкольном возрасте ребенок может посещать сразу несколько кружков, поскольку занятия для малышей не утомительны, и построены в игровой форме. Все они
направлены на гармоничное развитие личности ребёнка и не требуют от него особых способностей и
талантов. Содержание дополнительных программ постоянно обновляется педагогами, применяется
творческий подход к реализации услуг. Темы занятий, методы и приёмы решения задач, выбор прак421

тического материала корректируется и варьируется в зависимости от способностей детей, их интересов и желаний, выбора темы. Важно учесть, что организация кружков предполагает добровольное
(без психологического принуждения) включение детей в деятельность, поэтому помимо подбора интересного содержания существует ряд конкретных условий:
‒ организация рабочего пространства;
‒ необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с основной
программой детского сада;
‒ возрастные особенности детей;
‒ возможность детей заниматься по своим силам и интересам;
‒ качественная подготовка наглядных материалов занятия (доступность каждому ребенку, современность, качество и размер иллюстраций, возможен показ мультимедийных презентаций).
‒ игровой характер подачи любого материала.
В дошкольной организации работа в кружках проводятся в специальных оборудованных кабинетах и помещениях, в которых работают профильные специалисты. В начале и в конце года все руководители кружков проводят диагностику знаний, умений и навыков воспитанников. Также в конце
года организуют выставки детских работ, открытые просмотры занятий кружка или готовят мероприятие (развлечение, досуг, праздник). Руководители кружков предоставляют отчеты о результатах
деятельности кружка на заседании итогового педагогического совета.
Изучив запросы родительской общественности и анализ условий реализации дополнительных
образовательных услуг в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 29 «Ёлочка», выяснилось, что в детском
саду необходима работа кружка по развитию технических способностей старших дошкольников.
Анализ материально-технического и кадрового обеспечения в дошкольной организации показал, что
имеются все условия для предоставления дополнительной образовательной программы по развитию
технических способностей.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Патриотическое воспитание сегодня стало одним из важнейших направлений государственной
политики. В 2016 году утверждена государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». В ней отмечается, что система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие социально-значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и
видов [3].
Социокультурная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед специалистами дошкольных образовательных организаций (ДОО) проблему поиска средств модернизации работы по патриотическому воспитанию в новых условиях.
В статье на основании изучения теоретических аспектов обосновываются возможности обеспе422

чения патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста посредством физической
культуры в практической деятельности ДОО.
Физическая культура традиционно рассматривается как средство физического совершенствования человека. Вместе с тем многочисленные исследования ученых (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже,
А. Валлон, М.М. Кольцова и другие) свидетельствуют о первостепенной роли движений в становлении психических функций ребенка. В исследованиях Г.А. Каданцевой, А.С. Дворкина, Ю.К. Чернышенко, В.А. Баландина, Н.И. Дворкина, В.А. Пегова рассмотрена взаимосвязь между показателями
физических и психических качеств у дошкольников. Доказано положительное влияние активной двигательной деятельности на умственную работоспособность (Н.Т. Терехова, А.В. Запорожец,
А.П. Ерастова и другие). Значит, будет уместным говорить и об обратной зависимости, то есть от
уровня развития физических качеств детей будет зависеть нравственное развитие ребенка, составляющее основу патриотического воспитания.
Особое место физической культуры как одного из важнейших средств всестороннего развития
дошкольника в отечественной педагогике подтверждено исследованиями А.В. Кенемана, Н.В. Полтавцевой, Э.Я. Степаненковой, Е.А. Тимофеевой, Е.А. Сагайдачной, Н.А. Ноткиной и другими. Основным средством физического воспитания детей они считают физические упражнения, включающие
в себя: строевые, общеразвивающие, гимнастические упражнения, подвижные игры, элементы легкой
атлетики (ходьба, бег, прыжки, метания) и спортивные игры. В результате их использования формируются физические качества, двигательные навыки и умения, составляющие основу патриотического
воспитания дошкольников.
Патриотическое воспитание посредством физической культуры представляет собой процесс
формирования патриотического сознания дошкольников средствами и методами физического воспитания.
Базовой основой для взаимосвязи физического и патриотического воспитания является духовная культура, сложившийся социальный опыт, индивидуально-творческие, психофизиологические
характеристики детей.
Патриотическое воспитание старших дошкольников строится с учетом психологических и физиологических особенностей возраста детей. В этот период у старших дошкольников появляются новообразования: активный интерес к коллективным формам деятельности; формирование основ произвольного поведения; осознание своего «Я» и формирование внутренней социальной позиции; активное развитие речевой деятельности. Данные новообразования наиболее благоприятны для формирования патриотических качеств, установок, идеалов.
Формирование патриотических чувств осуществляется в процессе использования различных
форм и методов работы на занятиях физической культуры, в процессе проведения подвижных игр,
эстафет, спортивных турниров и досугов.
Э.Я. Степаненкова исследовала возможности использования строевых упражнений в системе
физического воспитания детей дошкольного возраста с учетом возрастных особенностей. Для детей
старшего дошкольного возраста строевые упражнения являются обязательной составной частью каждого физкультурного занятия, утренней гимнастики, подвижных игр, досуга, праздников. Строевые
упражнения включают в себя построения в шеренгу, колонну, круг, передвижения и выполнение
строевых команд, перестроения и элементы фигурной маршировки. Методика руководства строевыми упражнениями учитывает готовность детей к выполнению упражнений определенной сложности
(с различными предметами и без предметов, музыкальным сопровождением, речевками, песнями и
ударными инструментами), а также стимулирует самостоятельность действий [4, с. 187].
Наибольший воспитательный эффект оказывают спортивные праздники и соревнования. Центральными являются праздники, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы. В процессе
организации этих праздников особое внимание уделяется строевой подготовке детей под военные
марши. Проводятся спортивные игры (городки, серсо, кольцеброс, баскетбол, бадминтон, настольный
теннис, мячеброс и другие), игры–эстафеты («Полоса препятствий», «Репка», «Чей прыжок дальше»,
«Хвост дракона» и другие), а также игры с элементами соревнования [4, с. 297]. Эти игры обеспечивают развитие физических качеств дошкольников: силы, ловкости, быстроты, выносливости, гибкости. Воспитывается любовь к Родине, формируются навыки доброты, чувство любви к людям, а также уважение к старшему поколению.
Но наиболее эффективным средством в патриотическом воспитании дошкольников является
организация семейных досугов. В практике ДОО проводятся следующие спортивные досуги: «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Салют, Олимпиада!», «Путешествие с игрой»,
«Неделя здоровья», «Будем сильными, быстрыми, ловкими» и другие. В досуговых мероприятиях
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участие всех родителей детей группы должно быть обязательным, так как ничто не сплачивает так
семьи, как рационально организованный досуг. Проводимые мероприятия доставляют радость от совместных игр, развлечений детям и их родителям. У детей воспитывается чувство гордости за своих
родителей, когда на их глазах они соревнуются; воспитывается чувство взаимопомощи, доброжелательности по отношению к товарищам, что является важным фактором в формировании патриотических чувств.
Данная форма работы создает условия для обмена педагогическим и семейным опытом, устанавливаются дружеские взаимоотношения семей, чьи дети посещают ДОО. Это помогает решать
многие проблемы, связанные с общением между детьми, предотвращать зреющие конфликтные ситуации, укреплять дружбу детей в группе.
Самым действенным средством патриотического воспитания дошкольников являются народные подвижные игры. В практике ДОО используются подвижные игры («Никанориха», «Платочек»,
«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Городки», «Классы», «Ловишки в кругу», «Чушки», «Гори, гори,
ясно» и другие), которые способствуют воспитанию ловкости, смелости, настойчивости [2, с. 276]. В
этих играх радость движения сочетается с духовным обогащением детей. У детей формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре разных народов нашей страны,
создается эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств.
Фольклорные произведения являются неотъемлемой частью содержания патриотического воспитания дошкольников. Проводятся сюжетно-физкультурные занятия с использованием всех видов
фольклора (сказок, песенок, пословиц, поговорок, хороводов и так далее). Эффективны театрализованные физкультурные занятия, развивающие детей не только физически, но и эмоционально («Богатырские потехи», «Скоморошьи забавы», «Зайцы в лесу», «Горелки» и другие) [1, с. 170]. Такие занятия пробуждают у детей интерес к русской национальной культуре и народным традициям, что оказывает положительное влияние на формирование национального самосознания, составляющего основу патриотизма.
В патриотическом воспитании старших дошкольников широко используются игры с военной
тематикой, которые помогают получить детям знания об армии, сформировать первые представления
об особенностях военной службы: дети тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся метко
стрелять, преодолевать препятствия. В практике ДОО эффективны сюжетные занятия по принципу
круговой тренировки, когда один раз в месяц проводятся занятия на военную тематику, что обеспечивает высокую моторную плотность занятия.
На занятиях в ДОО с использованием военных игр воспитывается чувство гордости за свою
страну, армию, чувство коллективизма, настойчивости в достижении поставленной цели, формируется желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов.
Н.И. Бочарова исследовала возможности организации экскурсий и туристических прогулок в
ДОО. Она рекомендует систему работы по организации круглогодичных туристских прогулок, которые предусматривают планомерную их подготовку, регулярное проведение и проведение итогов [4, с.
292].
Содержание туристских прогулок, проводимых в ДОО, разнообразно. Организуются походы к
памятникам, обелискам, в музей боевой славы. Это способствует развитию патриотических чувств
дошкольников. Экскурсии в Краеведческий музей расширяют кругозор и закрепляют знания детей о
родном крае, городе, о его природных богатствам, растительном и животном мире.
Организуются и «Маршруты выходного дня». В них можно предусмотреть ознакомление с историческими памятниками и достопримечательными местами города с его новостройками, спортивными площадками и сооружениями, тем самым воспитывается чувство гордости и уважения к труду
взрослых.
Наиболее эффективны в патриотическом воспитании туристские походы, в ходе которых совершенствуется выносливость детей, воспитываются волевые качества в преодолении трудностей,
вырабатываются добрые взаимоотношения и взаимовыручка.
Во время походов на привале организуются спортивные игры, соревнования на местности, коллективные игры в слова, викторины, пение песен, отгадывание загадок и многое другое. Двигательная деятельность в природных условиях развивает у детей – дошкольников интерес к занятиям физической культурой и воспитывает бережное отношение к природе.
Таким образом, мы рассмотрели возможности патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста посредством физической культуры. Следует отметить, что особенности патриотического воспитания дошкольников вытекают из психологических и физиологических особенностей
возраста детей. Формирование патриотических чувств осуществляется в процессе использования раз424

личных форм и методов работы на занятиях физической культуры, в ходе подвижных игр, в активном
отдыхе дошкольников (физкультурный праздник, физкультурный досуг), на экскурсиях и туристских
прогулках.
Мы считаем, что физическая культура может внести свой весомый вклад в решение проблемы
патриотического воспитания дошкольников, так как формирование физических качеств, двигательных навыков и умений тесно связано с воспитанием нравственно-волевых черт личности, составляющих основу патриотического воспитания ребенка.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время основными ориентирами в дошкольном образовании являются: построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; содействие
и сотрудничество детей и взрослых; формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Данные положения закреплены и на законодательном
уровне в Федеральном государственном образовательном стандарте, который в свою очередь, разработан на основе Конституции РФ, законодательства РФ и Конвенции ООН о правах ребенка.
Личностно-развивающий и гуманистический подходы способствуют гармоничному развитию и
становлению личности ребенка. Наряду с ориентацией педагогов на индивидуальные потребности,
особенности каждого дошкольника, на индивидуальные познавательные возможности и на их реализацию возникает необходимость сопровождения всех участников образовательного процесса в ДОУ.
Обратимся к рассмотрению понятия «сопровождение», которое согласно толковому словарю
русского языка С.И. Ожегова, означает сопровождать какое-нибудь явление, действие, идти вместе с
кем-нибудь, иметь при себе кого-то [4].
Сопровождение же в педагогике понимается как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на решение жизненных проблем сопровождаемого (Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына) [2, с. 18]. Также, по мнению Е.К. Исаковой, Д.В. Лазаренко и С.В. Сильченковой, педагогическое сопровождение – это форма педагогическое деятельности, направленная на создание условий
для личного развития, самостоятельности и уверенности в различных ситуациях жизненного выбора
[1, с. 12].
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение, по нашему мнению, представляет
собой целостную, системно-организованную деятельность, в процессе которой создаются социальнопсихологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в
образовательной системе ДОУ.
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Отсюда возникает необходимость в построении системы психолого-педагогического сопровождения и создании благоприятных условий для ее функционирования.
Анализ проблемы развития психических познавательных процессов у детей дошкольного возраста, создания условий и средовых взаимоотношений на основе изученной научной литературы показывает, что данный вопрос занимал и занимает одно из ведущих мест в психологических и педагогических исследованиях. Данной проблематикой занимались такие ученые, как Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин и др.
Познавательное развитие в дошкольном возрасте – это сложный комплексный феномен, который заключается в количественных и качественных изменениях, происходящих в процессе сознательной деятельности под влиянием средовых взаимоотношений и собственного опыта ребенка, направленный на познание окружающего мира вокруг себя и осознание его в себе. Период дошкольного
детства особенно сензитивен для формирования и развития познавательной активности.
К познавательному развитию относятся такие психические процессы, как восприятие, мышление, внимание, воображение, память, речь. Без участия перечисленных выше психических процессов
любая человеческая деятельность невозможна, они лежат в основе любой активности и являются ее
важнейшими компонентами. Мышление, речь и моторика развиваются у ребенка взаимосвязано. Дошкольники стремительно расширяют сферу своей языковой компетенции, и этот процесс тесно связан с их когнитивным и социальным развитием. Параллельно переменам в когнитивной и речевых
областях быстро меняется и внешний вид детей и их физические возможности. По степени того как
дети приобретают большую физическую силу и большие моторные способности, у них появляется
желание использовать свои возможности для исследования и научения.
Как пишет G.J. Craig, в дошкольном периоде сложно провести границу между физическим, моторным и перцептивным развитием, с одной стороны, и когнитивным с другой. Все, что делает ребенок в течение первых лет своей жизни, становится основой не только для формирования последующих двигательных навыков, но и для познавательного, социального и эмоционального развития [3, с.
351].
По мнению Л.С. Выготского, умственное развитие выражает то новое, что выполняется самостоятельно путем новообразования новых качеств ума и переводит психические функции с более
низкого на более высокий уровень развития по линии произвольности и осознанности.
Так, выделяется стадия любопытства, как первичное бессознательное стремление к познанию,
может проявляться реакцией на необычный, красочный предмет. Далее, любопытство преобразуется
в любознательность, которая в свою очередь, характеризуется осознанным интересом, активным
стремлением познать, обогатить свой жизненный опыт. Следующим новым качеством познавательного развития служит познавательный интерес – устойчивое стремление познать явления действительности, вникнуть в их сущность, отношения, связи и закономерности, где основой служат мотивы.
К высшему уровню познавательного развития относят познавательную активность - выражается в заинтересованном получении информации, в желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ познания и применять его на другом материале.
Работы по проблеме психолого-педагогического сопровождения составляют особую значимость для понимания способов и средств развития когнитивных способностей дошкольников, поэтому мы рассмотрим некоторые исследования данной тематики.
М.И. Лисина отмечает важность создания взрослым условий сотрудничества, способствующих
появлению инициативности. В исследованиях Е.О. Смирновой показано, что большое влияние на
эффективность обучения дошкольника оказывает доверие ребенка взрослому, адекватная реакция ребенка на поощрения и замечания взрослого.
В работах целого ряда исследователей (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Н.И. Чуприкова и др.) было установлено, что во всех сферах психики ребенка дошкольного возраста функционируют психические образования, различные по степени зрелости и
сформированности. Следовательно, по-нашему мнению, неравномерность развития познавательных
психических процессов требует различных методов и средств психолого-педагогического сопровождения.
С.В. Кожакарь и С.А. Козловой выявлены педагогические условия, обеспечивающие довольно
устойчивые интересы дошкольников: создание предметно-пространственной среды начала развития
интереса; организация познавательного поиска детей; вовлечение в выполнение творческих заданий;
интеграция многообразной деятельности; вырабатывание у детей психологической установки предстоящей деятельности; создание проблемно-поисковых ситуаций; включение занимательности в со426

держание; стимулирование проявления положительно-эмоционального отношения ребенка к явлениям, предметам и видам деятельности, использование адекватных средств и методов на каждом этапе
формирования интереса.
На наш взгляд, достижение устойчивого и постоянного познавательного интереса, активной
мыслительной деятельности детей дошкольного возраста возможно только при правильной педагогической организации, систематической и целенаправленной деятельности всех участников образовательного процесса, а также при организации обогащенной предметно-пространственной полифункциональной и мобильной развивающей среды.
Реализация процесса педагогического сопровождения представляется нам как триада, как единство, взаимосвязь, взаимовлияние и взаимодействие всех без исключения участников образовательных отношений: самих обучающихся, их родителей/законных представителей, и, конечно, педагогических работников.
В заключение, необходимо отметить, что, несмотря на достаточное количество имеющейся научной литературы, и исследований по проблеме психолого-педагогического сопровождения, остаются вопросы по сопроводительной педагогической работе применительно к специфике познавательного развития детей дошкольного возраста, а также по организации и реализации данной деятельности
в практике дошкольных образовательных учреждений. Следовательно, рассматриваемый вопрос является значительным и важным как в теории, так и в практике педагогического процесса, а, соответственно – актуальным.
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ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЕТ
ПСИХОЛОГИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ
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В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современной школе одной из актуальных проблем является формирование саморегуляции
личности учащихся. Профессиональная позиция автора как психолога и родительское переживание за
ребенка переходного возраста – пятиклассника определили выбор темы доклада, как значимой для
понимания причин возникновения трудностей в саморегуляции подростка.
Эта проблема наиболее ярко выражена и затрагивает всех участников образовательного процесса при переходе ребенка из начальной школы в основную, от самих пятиклассников можно услышать жалобы, что они многое не успевают, не умеют организовать свою деятельность. Также можно
слышать большое количество жалоб на поведение и неуспеваемость учащихся от учителей, администрации школы, родителей. В этой ситуации школьный психолог является связующим звеном между
учеником и «недовольными» взрослыми, и он может помочь понять причины такого поведения учащихся и оказать необходимую поддержку. Перед психологами, педагогами и родителями встают задачи развития у детей способности к овладению собственным поведением, к преодолению трудностей в учебной и других видах деятельности. К обсуждению этой проблемы можно подойти как с на427

учно-популярной, так и с научно-исследовательской позиции. Нами выбран научноисследовательский подход.
Остановимся на особенностях саморегуляции обучающихся на этапе перехода от младшего
школьного к подростковому возрасту. Известно, что одним из психологических новообразований
младшего школьника является произвольность поведения и психических процессов, которые проходят свой путь становления на протяжении всей начальной школы. На начальном этапе обучения в начальной школе в качестве основных показателей сформированности произвольного поведения
Д.Б. Эльконин выделял умения детей сознательно подчинять свои действия правилу; ориентироваться на заданную систему требований; внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания,
предлагаемые в устной форме; самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу. В дальнейшем произвольность формируется в результате овладения ребенком
всех сторон учебной деятельности через умение ставить и решать учебные задачи, выполнять учебные действия, включая действия контроля и оценки. Переход от младшего школьного к подростковому возрасту в психологическом плане подразумевает преемственность в сформированности произвольного поведения как механизма саморегуляции в учебной деятельности, умение выстраивать действия во внутреннем плане, формирование рефлексивного отношения к своим действиям.
В современных научных подходах психическая регуляция и саморегуляция включает в себя волевую, эмоциональную регуляцию и саморегуляцию.
Согласно Л.С. Выготскому, культурное развитие ребенка состоит в овладении собственным поведением, механизмы которого связаны с освоением культурно-обусловленными знаками. Выступая
сначала внешними для ребенка, знаки проходят этап интериоризации и становятся внутренними
средствами произвольной регуляции. Произвольная регуляция возникает в общении и совместной
деятельности с взрослым.
Л.С. Выготский заложил основы понимания воли как процесса произвольной регуляции, связанного со свободным выбором и преодолением препятствий. Он писал, что «человек сам создает пути для своего реагирования, он перестраивает естественную структуру, он подчиняет своей власти
при помощи знаков процессы собственного поведения» [4, с. 118]. Может для обыденного понимания
звучит несколько парадоксально, но Л.С. Выготский говорит о том, что ребенок должен научиться
послушанию путем самоовладения: не на послушании и намерении строится самоовладение, а, наоборот, на самоовладении и намерении возникает повиновение и намеренность. Самым характерным
для овладения собственного поведения является выбор, в котором и проявляется сущность волевого
акта.
Д.И. Фельдштейн подчеркивает развитие волевой деятельности и начало формирования волевых качеств именно в подростковом возрасте – настойчивости, упрямства в достижении целей, умения преодолевать препятствия и трудности. Подросток субъективно вступает в новые отношения с
миром взрослых и сверстников. Автор отмечает, что «дети подросткового возраста вполне способны
к самостоятельной организации своей деятельности, решению важных вопросов повседневной жизни,
но в то же время у подростков нет еще вполне осознанной позиции по отношению к ценностям определенной социальной группы и общества» [6, с. 59].
Преодоление субъективных и объективных трудностей в деятельности, оптимизация возможностей человека, компенсация индивидуальных недостатков – К.А. Абульханова-Славская считает
необходимыми условиями формирования саморегуляции [1]. Развитие у ребенка способности к саморегуляции собственной активности, его постепенное превращение в субъекта деятельности и поведения является главным моментом становления личности.
По мнению Б.В. Зейгарник, саморегуляция выступает сознательным процессом управления
собственным поведением человека. Автор выделяет 2 уровня саморегуляции: операциональнотехнический и мотивационный. Первый уровень связан с сознательной организацией действия с помощью средств оптимизации. Второй уровень организует общую направленность деятельности с помощью сознательного управления мотивационно-потребностной сферой. Автор подчеркивает, что
саморегуляция становится эффективной в критических ситуациях, когда достижение жизненно важных для личности целей невозможно в силу объективных причин [5].
В исследованиях особенностей эмоционально-волевой регуляции при переходе обучающихся
из начальной школы в основную школу А.В. Быков и Т.И. Шульга обращают внимание на ряд возрастных особенностей ее проявления. У обучающихся 4 классов волевые действия направлены на усвоение способов управления учебной деятельностью и поведением; проявляются в появлении собственных способов самореализации; в наличии выраженных противоречий между требованиями взрослых к успешности учебной деятельности, соответствия поведения нормам и правилам и возможно428

стями школьников. У обучающихся 5 класса противоречия проявляются между требованиями взрослых и требованиями сверстников в оценке взаимоотношений [3]. Из этого следует вывод, что при переходе обучающихся в 5 класс происходят изменения эмоционально-волевой регуляции в связи с перестройкой личности и деятельности ребенка, в том числе в связи со сменой ведущего типа деятельности – с учебной деятельности на личностное общение подростков со сверстниками.
В младшем подростковом возрасте изменяется социальная ситуация развития. Происходит объективные и субъективные изменения. Внутренняя позиция подростка по отношению к школе и к учению перестраивается. Для подростка становятся значимыми сверстники, общение с ними, общие интересы. Учебная деятельность, как ведущая для младшего школьника, у подростка отходит на второй
план.
Психологическая готовность обучающихся при переходе из начальной в основную школу требует нахождения средств осуществления учебной деятельности, умений нахождения эффективных
способов достижения результата, понимания причин успеха или неуспеха, конструктивных действий
в ситуациях преодоления возникающих трудностей.
При переходе в пятый класс эмоционально-волевая регуляция направлена на умение ребенка
подчинять поведение и деятельность требованиям обучения. Неумение преодолевать трудности,
снижение интереса к учебе, отказ от усилий, неуверенность обучающихся говорит о незрелости эмоционально-волевой регуляции.
На начальном этапе обучения в основной школе подростки сталкиваются с нерешенными ранее
проблемами в обучении, вызванными недостаточным уровнем овладения общими способами, навыками, еще несформированным "умением учиться". Обучающиеся отличаются в общем развитии, в
отношении к учебе (от ответственного подхода до равнодушного, безразличного отношения), в объеме и прочности знаний, полученных в начальной школе. Дети отличаются также в умениях преодолевать трудности, многие настойчивы и упорны в достижении цели, но некоторые обучающиеся привыкли к помощи взрослых и не пытаются самостоятельно справиться с препятствием, что приводит к
иждевенчеству. Переход к предметному обучению предъявляет более высокие требования к интеллектуальному, личностному развитию детей, к степени сформированности у них всех компонентов
учебной деятельности, к уровню развития произвольности, способности к саморегуляции.
Основной задачей школьного психолога в работе с обучающимися 5 класса является помощь
им в адаптации и социализации к новой учебной ситуации, участие во взаимодействии с учителямипредметниками в случаях возникающего непонимания или конфликта, просветительская работа с родителями по вопросам особенностей учебной деятельности, поведения, развития в подростковом возрасте.
Способность к саморегуляции, как и другие способности, не даются человеку с рождения. Она
формируется в начале жизни, в процессе обучения и воспитания. Навыки саморегуляции развиваются
постепенно, поэтому важно, чтобы ожидания взрослых соответствовали возрасту ребенка. Только в
сотрудничестве и взаимодействии подростка со взрослым возникает ситуация развития. В то же самое время в силу специфики подросткового возраста именно субъективный опыт отрока - его проблемы в поведении, деятельности, в общении с учителями, родителями и сверстниками, - становится
смыслообразующим для преодоления трудностей и дальнейшего развития. Иными словами, взрослым необходимо научиться принимать меняющегося подростка таким какой он есть, и содействовать
в разрешении проблем подростка. Для того чтобы развить навыки саморегуляции, подросткам необходим опыт и практика процессов саморегуляции в совместной организованной деятельности со
взрослыми и сверстниками.
Одной из актуальных возрастных задач следующего этапа развития подростка станет задача
овладения навыками саморегуляции уже в более широком контексте их жизнедеятельности. Вне развития способности к саморегуляции невозможен процесс становления творческой, ответственной
личности, с критическим отношением к окружающему, с осознанием своей роли и места среди людей.
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ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» В РАБОТАХ
СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Успешное экономическое самоопределение обеспечивает благополучную профессиональную
карьеру юношеству на этапе вхождения в учебно-профессиональные институты, обеспечивая им реализацию себя как полноценных граждан своей страны. В стране существует множество образовательных организаций среднего специального и высшего образования, ориентированных на подготовку специалистов для сферы экономики, бизнеса, предпринимательства. Требования к уровню компетентности их выпускников с годами повышается, в связи с чем вопросы экономического самоопределения учащейся молодежи становятся все острее с каждым годом, осуществляется непрерывный поиск ресурсов повышения качества образовательной подготовки. В качестве одного их таких ресурсов
рассматривается готовность выпускников общеобразовательных организаций (школ, лицеев, гимназий) к сознательному самоопределению в экономической сфере как области получения будущей профессии. Экономическое самоопределение в этом контексте рассматривается как важнейший элемент
системы государственной кадровой политики.
Предпринятая в данной работе попытка раскрыть понятие «экономическое самоопределение»
осуществляется по трем компонентам содержания: когнитивному (представление, совокупность знаний о явлении); эмоционально-ценностному (ценности и эмоциональная сфера в рамках понятия) и
поведенческому (действия, требующие приложения волевых усилий в контексте изучаемого феномена).
Для действенной помощи старшеклассникам в профессиональном выборе изначально необходимо понять, что есть «экономическое самоопределение». Этот вопрос вызван тем, что само явление
экономического самоопределения достаточно многогранно: его связывают с такими понятиями как
«самоопределение», «самоактуализация», «самоосуществление».
Многогранность определения трактуется неоднозначно, тем самым разрушая границы предметной основы понятия, что в свою очередь сужает возможности проектирования профориентационных программ. Поэтому необходима четкая формулировка теоретических оснований для ясного понимания понятия и разработки эффективных программ профориентации.
Трактовки понятий в рассматриваемых статьях можно условно разделить на шесть групп по
сходству общих компонентов содержания:
1. Экономическое самоопределение как процесс социализации: рассматривается в работах Г.А.
Пятницкой (2011), О.Б. Ильиной (2014), в которых авторы трактуют понятие по когнитивному и поведенческому компоненту.
2. Экономическое самоопределение как процесс и результат готовности к реализации личного
профессионального маршрута: прослеживается в трактовках Т.С. Сандлер и Л.В Шибаевой (2008),
А.В. Сапа (2012), С.В. Молчанова (2016), в которых исследователи определяют понятие по когнитивному и поведенческому компонентам.
3. Экономическое самоопределение как отношение или позиция человека к будущей профессии: рассматривают М.А Ковзиридзе (2010), Е.Ю. Пряжникова, Т.А. Егоренко (2012), определение
понятия раскрывается по когнитивному и поведенческому компонентам.
430

4. Экономическое самоопределение как самостоятельное и осознанное нахождение смыслов и
перспектив своего развития: раскрывается в исследованиях А.П. Вяткина (2006), Т.Ю. Звонковской
(2016), И.С. Арон (2016), в которых понятие распределяется по когнитивному и поведенческому компонентам.
5. Экономическое самоопределение как формирование картины мира и построение личной
профессиональной перспективы: прослеживается в трудах Л.В. Тхалижоковой (2013), О.А. Карабановой (2016), в которых понятие дается по когнитивному и поведенческому компонентам.
6. Экономическое самоопределение как поиск способа жизнедеятельности в системе отношений на основе ценностей, смыслов, принципов и идеалов: рассматривают А.Б. Купрейченко (2011),
А.Л. Журавлев, Е.И. Горбачева (2012), которые дают определение понятия по всем трем компонентам: когнитивному, поведенческому, эмоциональн –ценностному.
С целью конкретизации современных определений «экономическое самоопределение», рассмотрим трактовки понятия в работах современных исследователей, которые распределены по трем
компонентам: когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий, и сведены в табл. 1.
Таблица 1
Распределение содержания трактовок понятия «экономическое самоопределение»
в работах современных исследователей
Компоненты понятия «экономическое самоопределение»
Авторы, год
Понятие «экономическое самоопределение»
Эмоционал.Когнитивный
Поведенческий
ценностный
1. Экономическое самоопределение как процесс социализации
Пятницкая Основа самоутОсновные наОснова самоутверждения человека в общестГ.А., 2011
верждения
правления дея- ве, одно из главных решений в жизни, кототельности
рое определяет основные направления его
деятельности, а именно, кем быть, к какой
социальной группе принадлежать, где работать, какой стиль жизни выбрать
Ильина
Условие успешноЧасть общего процесса социализации подроО.Б., 2014
сти и конкурентостков, необходимое условие успешности и
способности
конкурентоспособности в современных социально – экономических реалиях
2. Экономическое самоопределение как процесс и результат готовности к реализации
личного профессионального маршрута
Сандлер
Ориентировка в Готовность к подготовке и решению задач по
Т.С., Шиэкономической ориентировке в экономической действительбаева Л.В.,
действительно- ности на всех уровнях организации жизни
2009
сти
современного человека
Сапа А.В., Формирование гоПланирование, Процесс и результат формирования готовно2012
товности к прокоррекция и реа- сти человека самостоятельно планировать,
фессиональному
лизация профес- корректировать и реализовывать перспектисамоопределению
сионального пу- вы своего образовательного и профессиоти
нального маршрута
Молчанов
Проектирование
Реализация це- Проектирование личной профессиональной
С.В., 2016
личной професлей
перспективы как последовательности целей,
сиональной перреализуемых юношей на протяжении жизспективы
ненного пути
3. Экономическое самоопределение как отношение или позиция человека к будущей профессии
Ковзиридзе Собственная поПоведение в ус- Выработка собственной позиции в ситуации,
М.А., 2010 веденческая позиловиях неопре- характеризующейся большей степенью неопция
делённости
ределённости
Пряжникова Развитие отношеДлительный процесс развития отношения
Е.Ю., Его- ния к профессии и
человека к будущей профессии и к самому
ренко Т.А., самому себе
себе как к потенциальному субъекту профес2012
сиональной деятельности
4. Экономическое самоопределение как самостоятельное и осознанное нахождение
смыслов и перспектив своего развития
Вяткин
Ориентация на
СамостоятельСамостоятельное и осознанное нахождение
А.П., 2006 внутренний смысл
ность и осознан- смыслов в выполняемой работе и всей жизв работе и жизненость поведения недеятельности в конкретной культурно431

деятельности
Звонковская Внутренний проТ.Ю., 2016 цесс; определение
профессиональных позиций и
перспектив
Арон И.С., Осмысливание
2016
деятельности, нахождение смыслов
этой деятельности

исторической ситуации
Достижение
Длительный внутренний процесс, поиск чепрофессиональ- ловеком «своей» профессии и «себя в проных перспектив фессии», определение для себя профессиональных позиций и перспектив, их достижение
СамостоятельСамостоятельность и осознанность перспекность и осознан- тив своего развития, развитие способности
ность; соверсамостоятельно осмысливать свою деятельшенствование
ность, находить смыслы в этой деятельности
себя в деятель- и искать пути совершенствования себя и этой
ности
деятельности

5.Экономическое самоопределение как формирование картины мира
и построение личной профессиональной перспективы
Тхагалижо- Знания, представПоиск собствен- Формирование совокупности знаний, предкова Л.В.,
ления о мире;
ного места в ми- ставлений человека о мире, в котором он
2013
ценности и нормы
ре
ищет собственное место, а также системы
в конкретной
ценностей и норм, субъективно значимых
предметной оботношений к рассматриваемой предметной
ласти
области
Карабанова Формирование
Ознакомление с Формирование картины мира культуры, озО.А., 2016 мировоззрения;
миром профес- накомление с миром профессий, выбор пропостроение личсий; выбор про- фессии и построение личной профессиональной профессиофессии
ной перспективы
нальной перспективы
6. Экономическое самоопределение как поиск способа жизнедеятельности в системе отношений
на основе ценностей, смыслов, принципов и идеалов
Купрейчен- Система жизнен- Система цен- Поиск способа
Поиск субъектом своего способа жизнедеяко А.Б.,
ных смыслов
ностей и
жизнедеятельно- тельности в мире на основе воспринимае2011
идеалов
сти; приемлемые мых, приемлемых им во временной перспекбазовые отнотиве базовых отношений у миру, обществу,
шения
самому себе, а также собственной жизни,
системы жизненных смыслов, принципов,
ценностей и идеалов, возможностей и ожиданий
Журавлев
Представления о Жизненные Поиск способа
Поиск субъектом способа жизнедеятельности
А.Л., Кусоциально – эко- принципы,
жизнедеятельно- в системе экономических отношений на оспрейченко номических усло- ценности и
сти
нове своих представлений о социальноА.Б., Горба- виях
идеалы
экономических условиях и их динамике, собчева Е.И.,
ственных притязаний, ожиданий и потенци2012
альных возможностей, а также на основе
жизненных смыслов и принципов, ценностей
и идеалов
Составлено автором.

Материалы табл. 1 свидетельствуют об отсутствии у большинства современных трактовок понятия «экономическое самоопределение» эмоционально-ценностного компонента.
В преобладающем множестве рассматриваемых работ содержание понятия «экономическое самоопределение» дается через когнитивный компонент как формирование картины мира; формирование готовности к самоопределению; нахождение смысла в своей деятельности; развитие отношения к
профессии; как необходимое условие успешности и конкурентоспособности; и поведенческий компонент как ознакомление с миром профессий; планирование профессионального пути; выбор профессии; достижение профессиональных перспектив и совершенствование в профессиональной деятельности. Можно сделать вывод о том, что в большинстве работ понятие «экономическое самоопределение» рассматривается как выбор профессии для достижения социальной успешности, реализуемое на
основе понимания стоящих перед человеком задач.
Отсутствие в структуре современного понятия «экономическое самоопределение» эмоционально-ценностного компонента влечет за собой непонимание целостного смысла определения, а также
невозможность восприятия нравственного значения данного явления. Нравственный компонент в по432

нятии необходим, так как он позволяет передать преобразующее-воспитательную роль предстоящего
профессионального труда в развитии личности старших школьников, что составляет психологическую основу творческой созидающей активности в выбираемой профессиональной деятельности.
Трехкомпонентная структура понятия с включением эмоционально-ценностного компонента
есть только в трудах А.Б. Купрейченко (2011) и в совместной работе исследователей А.Л. Журавлевой, А.Б. Купрейченко и Е.И. Горбачевой (2012). Авторы раскрыли понятие «экономическое самоопределение» как «поиск субъектом способа жизнедеятельности в системе экономических отношений
на основе своих представлений о социально-экономических условиях и их динамике, собственных
притязаний, ожиданий и потенциальных возможностей, а также на основе жизненных смыслов и
принципов, ценностей и идеалов» (2012). В своем исследовании авторы уделили должное внимание
компоненту нравственности в экономическом самоопределении. Они считают, что нравственность
регулирует жизнедеятельность человека во всех сферах жизни (в том числе и экономической) с целью достижения групповых интересов.
А.Л. Журавлёв, А.Б. Купрейченко и Е.И. Горбачева, исследуя нравственно-психологическое
содержание экономического самоопределения, показали неделимость трехкомпонентной структуры
изучаемого явления, что актуально для развития знания о профориентации юношества. Дальнейшее
научное развитие содержания эмоционально-ценностного компонента необходимо для внесения полной ясности понятия и разработки эффективных программ профориентации.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
«ТВОРЧЕСКОЙ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА
На протяжении всей истории развития человеческой цивилизации существовали различные
подходы к личности как результату образовательного процесса. Современный этап развития психолого-педагогической науки предполагает ориентацию на развитие конкретной личности, учитывая её
интересы, а не на общество, основанное только на интересах государства. Личностноориентированное обучение является наиболее актуальным направлением развития системы образования России на сегодняшний день. Причиной этого является переход современной цивилизации в постиндустриальную эпоху, так как вступление в информационное общество протекает в неразрывной
связи с научно-техническим прогрессом, появляется необходимость в высокообразованных людях,
способных к творческому поиску. Это обусловлено тем, что использование современной техники и
освоение высоких технологий, является обязательным условием работы современного специалиста.
В ходе исследования удалось выяснить, какими чертами должен обладать обучающийся после
прохождения ступени основного общего образования:
 способность к творческому поиску;
 мобильность;
 высокий уровень развития информационной культуры;
 владение средствами ИКТ;
 свобода суждений;
 умение самостоятельно добывать информацию;
 инициативность;
 прогнозирование последствий своих действий;
 нетрадиционное решение проблемных ситуаций.
Проанализировав представленные выше характеристики обучающегося, мы установили, что
личность, которая будет обладать всеми перечисленными качествами, может классифицироваться как
нормальная (идеальная) личность по типологии детских характеров по П.Ф. Лесгафту. Нормальный
тип проявляет активность в обучении, восприимчив ко всему происходящему, отличается гармонией
между умственным и физическим развитием, а также поступательным развитием своих способностей.
Данный тип личности возможно воспитать в условиях «творческой» образовательной среды,
которая была спроектирована в первой половине XX века польским педагогом Янушем Корчаком. У
него была своя концепция воспитания, представленная в книге «Как любить ребёнка», в которой прослеживаются черты «творческой» образовательной среды.
Попробуем разобраться, какие именно условия создаются в «творческой» образовательной среде для формирования личности школьника.
1. Приоритет личности.
Личность должна развиваться в соответствии со своими интересами, только тогда государство
сможет получить людей, преобразующих сферу своей деятельности, приносящих в неё качественно
новый продукт.
2. Свобода личности.
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Авторитарное управление образовательным процессом не способствует развитию инициативной и самостоятельной личности, а загоняет её в рамки, лишает возможности проявить свои скрытые
таланты.
3. Индивидуальное воспитание.
Несмотря на то, что организация образовательного процесса до сих пор происходит в классноурочной системе и педагог работает с группой обучающихся, необходимо удалять персональное внимание каждому ученику, отслеживать его индивидуальную образовательное траекторию, производить дифференциацию заданий, исходя из уровня подготовленности обучающегося.
4. Развитие инициативы и самостоятельности.
Развитие инициативы и самостоятельности каждого ребёнка является одной из основных характеристик «творческой» образовательной среды. Наказания могут развить в ребёнке страх к проявлению активности.
Самостоятельность развивается у обучающихся посредством такого взаимодействия с педагогом, при котором ребёнку предлагается проблемная ситуация, из которой он ищет выход. При этом
не существует строгого образца выполнения задания, нет эталонного варианта ответа, любое обоснованное решение ребёнка является правильным.
Ситуация, которую мы проиллюстрировали выше, создаёт огромное поле для проявления детской инициативы, поскольку все разумные начинания будут поддержаны педагогом, а также не будут
раскритикованы, даже если эти начинания не совсем те, которые нужны для данного занятия, педагог
сможет направить их в нужное русло.
5. Детское самоуправление.
Ещё одним эффективным средством развития инициативы могут стать органы детского самоуправления. Чувствуя свою причастность к вынесению решений, дети активно принимают участие в
управлении собственным коллективом.
6. Развитие творческих способностей.
«Творческая» среда не мыслима без активного содействия творчеству воспитанников. Это проявляется не только в детском искусстве, конструировании, моделировании, но и в упражнениях, которые используются на уроках ежедневно. Вместо заданий на воспроизведение и реконструкцию педагог предлагает ребятам выполнить задания, ориентированные на творческий поиск, преобразование, проектирование.
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования
мы находим предпосылки к созданию «творческой» среды во всех образовательных учреждениях
нашей страны. В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который ориентирован
на включение каждого ученика в образовательный процесс. На первый план выходит проблема самоопределения ученика в учебном процессе. Этот подход обеспечивает активную учебнопознавательную деятельность обучающихся; «построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся»
[1, c. 3].
Таким образом, мы понимаем, что современная образовательная система предполагает работу в
условиях «творческой» образовательной среды. Система ФГОС постепенно внедряется в образование. Нас заинтересовало, насколько же закрепленные в документах установки соответствуют реальным образовательным средам в школах.
На основе статьи «Творческая образовательная среда в школе. Педагогические иллюзии и экспертный анализ» из независимого педагогического издания «Учительская газета» можно сделать следующие выводы:
 учащиеся и квалифицированные внешние эксперты оценивают школьную среду в основном
как «карьерную» и «догматическую»;
 в оценках школьных учителей преобладают позиции, характеризующие школьную среду как
«карьерную» и «творческую»;
 по результатам исследований «представленность в школах «творческой» среды не превышает 15%, а в большинстве случаев составляет порядка 5-7%» [2];
Причиной этого является недостаточные психолого-педагогические компетенции, учителя не
понимают тех критериев, на которых строится «творческая» образовательная среда.
В связи с этим можно выделить критерии «творческой» образовательной среды:
1) обучающиеся должны представлять усвоенный материал в форме отличной от той, в которой он был дан;
2) учителя не должны исправлять учащихся во время их выступления. Только после завершен436

ной работы учитель может указать на фактические ошибки;
3) учитель должен быть равным партнёром для ребёнка, осуществляя совместный поиск и совместное созидание.
В итоге можно сказать, что «творческая» среда является оптимальной средой для развития личности на современном этапе. Она отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и формирует те качества личности, которые соответствуют современным представлениям о гармонично-развитой личности. В условиях «творческой» образовательной среды формируется свободная и активная личность. К сожалению, далеко не во всех образовательных учреждениях сформирована «творческая» образовательная среда. Мы считаем, что необходимо разработать
методические пособия, способствующие формированию данной среды, а также способствовать углублению педагогов в образовательный процесс, соответствующий всем представленным выше характеристикам.
Литература
1. Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 (ред. от 29.12.2014).
2. Ясвин В.А. Творческая образовательная среда в школе. Педагогические иллюзии и экспертный анализ.
URL: http://www.ug.ru/archive/35388/version/print (дата обращения: 21.03.2018).

УДК 159.9
К.М. Алибалаева, В.А. Еремеева, А.В. Малышева
студенты
Научный руководитель: А.И. Сарелайнен, канд. психол. наук, старший преподаватель
г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ
ВЫРАЖЕННОСТИ КРИМИНАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ
В наши дни криминализация общества всё больше и больше набирает обороты [10]. В мире, где
царствуют идеи личного успеха, стремления быть выше и лучше других, желания владеть и потреблять, где существуют идеализированные модели «авторитета» и «большого человека», а традиции
становятся пережитком прошлого, всегда найдется место для соблазнительной мысли о легких деньгах и успехе, о власти и влиянии, которые можно получить практически безо всякого труда. Для этих
целей во все времена существовала преступность. Её следы можно найти в Древней Греции и в Древнем Риме, в эпоху Средневековья, в Новое и в Новейшее время. На всем протяжении истории она сопровождала безработицу и бедность, затяжные эпидемии, войны и революции, борьбу с властьимущими. Сейчас же, помимо всего прочего, она служит и успеху [16].
На сегодняшний день психологи вынуждены говорить о повышении уровня терпимости и даже
одобрения проявлений безнравственности, некорректного и неэтичного поведения. Снимаются моральные запреты и то, что когда-то было строго запрещенным, теперь становится общественно приемлемым [4]. Традиционные нравственные ценности: альтруизм, добросовестность, доброта, доверие,
взаимопомощь, скромность, справедливость, честность, трудолюбие отходят на второй план, уступая
место агрессивности, алчности, аномии, грубости, жестокости, меркантильности, наглости и т.д. [15].
Всё это является последствиями деформации ценностей и установок, являющейся следствием влияния криминальной субкультуры, так часто пропагандируемой СМИ и индустрией развлечений [3]. Ей
подвергаются люди вне зависимости от возраста, пола, социального статуса, национальности и семейного положения. В свете этой проблемы наибольший интерес представляют люди подросткового
и юношеского возрастов. Ценности и жизненные установки представителей этих групп ещё находятся в процессе формирования, есть большой риск, что они станут «криминальными». Заметим, что
этой угрозы нет для людей среднего возраста, которые значительно более зрелые и «стабильные».
Актуальность данной работы представляется значимостью потенциала молодых людей, которые в скором времени станут основой нашего общества, и чьи ценности со временем перейдут сле437

дующим поколениям. Высокий уровень криминальных ценностей в дальнейшем может привести к
повышению уровня преступности. Поэтому очень важно поднять эту проблему уже сейчас. В процессе анализа литературы выяснилось, что подобных исследований, в особенности проведенных на выборке обычных, не привлекаемых к ответственности студентов, крайне мало, что подтверждает исключительную важность поднятой нами проблемы.
Цель данного исследования – изучение уровня выраженности криминальных ценностей у студентов.
Начнем с того, что вопросы морально-ценностного развития молодежи изучались рядом авторов: М.И. Воловиковой, О.П. Николаевой, Л.В. Карнаушенко, А.В. Симоненко, Е.В. Грибановым,
А.В. Сажиным, О.Б. Маяцкой, Е.О. Кубякиным, Д.В. Сочивко, Н.А. Поляниным, С.А. Мерзакановым,
М.Ю. Поповым [5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14].
Важным в контексте данной проблемы предоставляется исследование М.И. Воловиковой и
О.П. Николаевой, посвященное проблеме отношения молодых людей к нормам права и морали. Авторы показывают, что в наши дни в обществе наблюдается недостаток морально-правового развития.
Большая часть людей находится на том уровне развития, когда наказание и страх являются главными
факторами поведения в рамках закона. Не менее многочисленная группа, опираясь на высшие этические принципы и совесть, может преступить закон, не испытывая чувства вины, будучи убежденными в несправедливости закона. Важно отметить то, что позиция несправедливости закона можно
встретить у российской молодежи в 2,5–3 раза чаще, чем в таких странах как Япония, Греция, Дания,
Индия, Италия и США [11].
В исследованиях А.В. Сажина получены более неутешительные данные. Из 695 респондентов,
которыми стали молодые людьми в возрасте 27–30 лет только 3,32% можно отнести к нравственноустойчивым. На среднем уровне развития нравственной устойчивости находятся 41% и 54,6% от общего количества опрошенных имеют низкий уровень развития нравственной устойчивости. У респондентов с низким уровнем нравственной устойчивости выявлено одобрительное отношение к обману, нечестности, злоупотреблением доверием других людей. Эти результаты подтверждают необходимость изучения вопросов деформации ценностей у людей юношеского возраста. Как отмечает
А.В. Сажин, нравственные ценности современной молодежи носят абстрактный, размытый характер
[11].
В статье о криминализации сознания россиян Л.В. Карнаушенко пишет, что корни этой проблемы лежат в дисфункциональности процессов социализации молодого поколения на фоне деидологизации духовной сферы и распространения установок массовой потребительской культуры, что связано с развитием интернета и мозаичного типа сознания у молодежи, где информация в своем первоначальном виде отпечатывается в сознание слой за слоем. Отсутствие фильтров тем самым позволяет
просочиться информации любого рода [5, с. 22].
В исследованиях А.В. Симоненко и Е.В. Грибанова выделено несколько тенденций увеличения
криминализации в студенческой среде: низкий уровень удовлетворенности студентов социальным и
материальным положением; досуг, зачастую имеющий антиобщественную окраску: употребление алкоголя, психоактивных веществ, посещение заведений с сомнительной репутацией и вступление в
контакт с представителями криминальной среды; острое реагирование на социальные противоречия и
несправедливость. Наличие указанных тенденций подтверждают более 60% опрошенных студентов
[12].
В работе С.А. Мерзаканова поднимается проблема роста криминогенного влияния на молодежь, что подтверждает рост численности молодежи во «взрослых» преступных группировках, усиление группового проявления молодежной и подростковой преступности, проникновение в сознание
молодежи криминальной субкультуры: уголовного жаргона, татуировок и тюремно-уголовного
фольклора [8]. Криминальная субкультура, некогда дикая и «варварская» теперь становится чем-то
привычным. Наблюдается повышенный интерес к криминальному миру и лояльное отношение молодежи к преступным группам. Такая тенденция связано с популяризацией на просторах интернета тюремной жизни осужденных.
В настоящее время в методической литературе широко представлены опросники, изучающие
социально желательные ценности (методики Рокича, Шварца, Фанталовой, ОТеЦ). В то же время наблюдается недостаток инструментов изучения порицаемых ценностей. Примером такой методики
может стать Шкала криминальных ценностей Е.В. Ермасова и Э.М. Дэвидсон.
В основе данного исследования лежит гипотеза, согласно которой уровень выраженности криминальных ценностей у студентов различных специальностей отличается. Для проверки этой гипотезы была использована Шкалы криминальных ценностей (ШКЦ) Е.В. Ермасова и Э.М. Дэвидсон, со438

стоящая из 52 вопросов, необходимые оценить по 4-балльной, где: 1 – согласен, 2 – скорее согласен,
3 – скорее не согласен, 4 – согласен. Высокий балл свидетельствует о наличии высокого уровня криминальных ценностей у испытуемого: склонности к антисоциальному поведению, манипулированию
окружающими в собственных интересах, а также наличии внутреннего напряжения и враждебности.
У таких личностей часто преобладает акцентуация характера по возбудимому типу [1].
В ходе исследования было опрошено 65 человек в возрасте от 17 до 23 лет, из них 15 мужчин и
50 женщин, все опрошенные являлись студентами из различных городов России. Все респонденты
были разделены на две группы, для дальнейшей проверки гипотезы. К первой группе относились
студенты психологической специальности (40 человек). Ко второй группе студенты других направлений (25 человек). После статистической обработки были получены следующие данные. Разброс
оценок выявлен в диапазоне от 10 до 86 баллов. Среднее значение выраженности криминальных ценностей у психологов – 39,3 и не психологов – 56,88. Значимость различий между группами проверялась при помощи U – критерия Манна – Уитни. В результате студенты – психологи достоверно отличаются от студентов не психологов по уровню выраженности криминальных ценностей. (U = 263, p =
0,002).
К сожалению, из-за недостатков исследований в этой области однозначно назвать причины полученной разницы в средних показателях нельзя. Можно предположить, что низкий уровень криминальных ценностей у студентов - психологов связан с профессиональными навыками: формирование
эмпатии, умением выслушать и понять человека. Все эти качества формирует доброжелательность,
сострадание, человеколюбие, что, как известно, лежит в основе морали.
Представлениям о ценностях студентов – психологов посвящены работы Е.А. Быковой,
А.А. Cмоляниновой, Л.А. Ларионовой, И.Ю. Василенко [1, 2, 13].
В проведенном Е.А. Быковой исследовании представлений студентов о профессионально важных качествах личности психологов и соответствии собственных качеств образу идеального психолога, было выявлено, что самые высокие показатели, независимо от курса приходятся на группу качеств
эмоционально – нравственной сферы личности. Студенты 1–4 курсов отдают свое предпочтение таким качествам этой группы как «добросовестный», «честный» и «справедливый». Таким образом
расставленные приоритеты, как отмечает и Быкова Е.А., может свидетельствовать о важности соблюдения этических норм в психологической деятельности. Также «лидирующую» позицию занимают
коммуникативные качества. Среди них были выделены такие качества, как «дружелюбный» и «общительный», что свидетельствует о позитивной направленности в общении. На втором этапе соответствие «Я–реального» и идеального образа также лидирует по чертам, относящимся к эмоционально – нравственной сфере [13].
Современная молодежь – фундамент, на котором строится будущее, и именно их ценности закладывают моральный облик человека будущего. По мнению М.Ю. Попова, важными факторами,
оказывающими влияние на развитие преступных ценностей у молодежи, являются расширение её
криминального окружения, ослабление воздействия системы образования на нравственное и правовое воспитание молодежи, низкая результативность профилактической работы органов внутренних
дел, а также невнимание органов власти к проблемам криминогенного влияния на молодежь и именно здесь скрыты потенциальные ресурсы, с помощью которых возможно существенно уменьшить
молодежную и подростковую преступность [9]. Создание программ профилактики криминальных
ценностей у молодежи с опорой на результаты полученных исследований позволит устранить увеличение круга криминальных субкультур, а также появление новых преступных групп в будущем.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В высшем образовании в процессе обучения достаточно долго господствует определенный
шаблон: студент изучает предмет в течение семестра, сдаёт одинаковые для всех контрольные точки,
правильность выполнения которых сверяется по разработанному образцу, и в конце семестра демонстрирует теоретические знания на экзамене. Этот алгоритм действий студенту предстоит повторять
на протяжении всего периода обучения. В связи с этим возникают вопросы: зачем обществу, стремящемуся к развитию, подготовка усредненных и безынициативных специалистов? Важно ли развивать
в себе творческое начало, о котором мы постоянно слышим, если от обучающихся такового не требуется? Как следствие, возникает противоречие между социальным заказом на творческую, деятельную
природу личности и реальным выражением ее творческих возможностей Наличие данных противоречий определяет актуальность нашей работы.
Творческая деятельность – это вид деятельности человека или коллектива, направленный на
создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Стимулом к творческой деятельности служит проблемная ситуация, которую невозможно разрешить традиционными способами. Задатки творческой деятельности присущи любому человеку, но нужно суметь их раскрыть и развить
[1, с. 286].
Человек в среднем посвящает 10-20 лет жизни образованию. Творчество, по мнению А. Маслоу, способствует самоактуализации личности, которая расположена на вершине пирамиды потребностей данного автора [2, с. 157]. Именно поэтому так важно развивать в человеке личность, способную к реализации творческой деятельности. Уделяя этому внимание в системе образования, развитие
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будет происходить эффективнее.
В нашем исследовании приняли участие студенты очной формы обучения направления подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование. Объектами профессиональной деятельности
выпускников являются обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие
обучающихся, педагогических работников и родителей в образовательных организациях различного
типа [3]. Работая по специальности, выпускники будут являться частью образовательной среды и могут реализовывать большое влияние на всех её субъектов: обучающихся, их родителей, педагогов.
Реализация компонентов творческой деятельности присутствует на занятиях в вузе, но осознание и понимание психологического содержания и структуры, закономерностей, а также социальнопсихологических особенностей личности, востребованных при выполнении творческой деятельности,
как правило, у студентов не возникает.
В связи с этим перед нами встаёт задача – определить содержание дисциплины, которая направлена на развитие творческой деятельности студентов в контексте изучения ее психологопедагогических характеристик. Также немаловажным компонентом дисциплины являются методологические основы формирования умений психологов образования диагностировать и развивать у
субъектов образовательной среды их творческий потенциал.
Поэтому предлагаемая дисциплина должна содержать изучение теоретического аспекта творческой деятельности, овладение диагностическим инструментарием и владение способами разработки и
реализации психотехнологий организации творческой деятельности в контексте оказания психологической помощи субъектам образовательной среды.
Цель работы – разработать учебно-методический комплекс дисциплины «Психология творческой деятельности субъектов образовательной среды».
При формах обучения традиционного типа обучающийся, приобретая и усваивая некоторую
информацию, становится способным воспроизвести предложенные способы деятельности. Однако он
не принимает участия в творческом поиске путей способов решения поставленной проблемы и, следовательно, не приобретает и опыта такого поиска. Чтобы формировать творческий опыт, необходимо конструировать специальные педагогические ситуации, требующие и создающие условия для
творческого решения [1, с. 286].
В течение профессиональной подготовки в стенах педагогических вузов важно, чтобы обучающиеся не только освоили требуемые знания и умения по изучаемой дисциплине, приобрели опыт
в реализации определенного вида деятельности, например, использования здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности, но и научились транслировать и передавать полученные
знания и умения субъектам образовательной среды. Иначе говоря, студенту следует научиться учить,
осуществляя при этом творческий подход. Это подразумевает не только знание форм организации
учебного процесса, способов передачи знаний и формирования умений, но и организацию личностноориентированного взаимодействия субъектов учебной деятельности, реализацию в профессиональной сфере накопленного в процессе обучения опыта творческой деятельности с использованием инновационных технологий, умений находить нестандартные интересные пути решения педагогических
задач.
Цель дисциплины заключается в овладении методологическими, теоретическими и методическими основами творческой деятельности и творческого потенциала личности, повышение культуры
психологического мышления студентов и формирование у них творческого отношения к профессии
психолога.
На основе анализа содержания компетенций, включенных в образовательный стандарт, были
сформулированы задачи дисциплины: повышение уровня профессиональной компетентности участников образовательного процесса; понимание проблем формирования творческой деятельности личности в образовательной среде; овладение методами оценки и развития, творческой деятельности
личности; анализ и выбор оптимальных психолого-педагогические технологий формирования творческой деятельности и креативности обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизиологическими особенностями; разработка психотехнологий развития творческой деятельности в контексте оказания психологической помощи субъектам образовательной среды.
Профессиональные компетенции – это один из основополагающих конструктов современной
системы высшего образования, потому как именно они являются деятельностной составляющей полученного уровня профессиональной подготовки
С учетом поставленных задач определено содержание дисциплины.
Первый раздел дисциплины – теоретические основы творческой деятельности. Данный раздел
включает в себя раскрытие таких тем, как: введение в психологию творчества, творческий уровень
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реализации психических явлений, творчество в деятельности личности, креативные (творческие) способности личности.
Второй раздел – методы диагностики творческого развития. Он содержит следующие темы: диагностика творческого развития и творческого потенциала личности, с учетом возрастных особенностей личности, продукты творчества как показатели креативности.
Третий раздел – развитие творческого потенциала личности в образовательной среде. Этот раздел раскрывает такие темы, как: методы развития творческого потенциала личности, методы развития
творческого потенциала обучающихся и педагогов в условиях образовательной среды.
В преподавании дисциплины «Психология творческой деятельности субъектов образовательной среды» используются следующие формы учебных занятий:
 проблемные лекции, на которых рассматриваются сильные и слабые стороны существующих теоретических подходов;
 круглые столы, где обсуждаются наиболее проблемные вопросы лекций, заслушиваются сообщения, подготовленные студентами, докладываются результаты выполнения домашних заданий,
законспектированных научных статей, реферированной литературы.
 дидактические игры, имеющие характер тренинга творческой деятельности;
 практические занятия, связанные с изучением психологических феноменов, знакомство с
диагностическими методиками;
 практические занятия, связанные с проведением психологического обследования студентов
и самообследования;
 создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности студентов по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности; мозговой штурм;
 проблемные задания, на которых студентам предлагается осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения проблемы развития творческих способностей обучающегося.
Самостоятельная работа включает составление глоссария по дисциплине «Психология творческой деятельности субъектов образовательной среды» на основе изучения содержания дисциплины,
представленной в рабочей программе; рефлексию индивидуальных особенностей творческой деятельности и творческий способностей; написание эссе «Креативность личности и возможности ее
реализации в образовательной среде университета»; интерпретацию результатов диагностики по
комплексу методик, направленных на выявление индивидуальных характеристик творческой деятельности: самооценка творческих способностей (Е.Е. Туник), методика «Эскизы», экспресс-метод
Д. Джонсона, эстетическая шкала Баррона, тест творческого мышления П. Торренса, методика «Гибкость мышления», тест «творческие способности».
Промежуточный контроль осуществляется по выполнению следующего задания: разработать и
частично осуществить на зачетном занятии тренинг «Развитие творческого потенциала обучающегося». Для его реализации учебная группа делится на три-четыре подгруппы, каждая разрабатывает
собственную психотехнологию, направленную на формирование творческой деятельности с учетом
возрастных особенностей предполагаемых участников. Студенты выступают экспертами программ,
представленных одногруппниками. Для оценки представленных тренингов разработан бланк экспертной оценки реализуемых профессиональных компетенций по десятибалльной шкале. Преподаватель является одним из экспертов. Результаты позволяют дифференцировано оценить работу каждого
студента и группы в целом.
Дисциплина «Психология творческой деятельности субъектов образовательной среды» взаимосвязана практически со всеми отраслями психологии (общая психология, возрастная психология, педагогическая психология, социальная психология, психология образовательной среды, психотехнологии развития личности, психология детей раннего и дошкольного возрастов, психология детей дошкольного и младше школьного возрастови др.), а также с другими областями гуманитарного знания
(педагогикой, философией и др.), что ведет к укреплению и обогащению профессиональных компетенций бакалавра.
Дисциплина «Психология творческой деятельности субъектов образовательной среды» расширяет возможности реализации творческой деятельности в профессиональной деятельности психологов образования, способствует расширению психологической эрудиции студентов, необходимой для
исследовательской и практической работы, и раскрывает возможности метода моделирования в процессах психологической поддержки творческих личностей, развитии творческой деятельности субъектов образовательной среды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СТУДЕНТОВ–ПЕРВОКУРСНИКОВ
Вопрос о смысле жизни  одна из важнейших духовных потребностей человека в любом возрасте. Смысл жизни сопоставляют с понятием смысложизненных ориентаций как набор свойственных только конкретной личности ценностей и целей, которые она выбрала как основополагающие
своего существования [9]. В юношеском возрасте начинают проявляться и складываться ведущие
жизненные ориентиры. В этом периоде человек все чаще задается вопросами – «Для чего мы живем?
В чем заключается наш смысл в жизни?». Все это ему необходимо знать, для придания назначения
жизни, построения планов на будущее и для постановки цели, которой он будет следовать. Вместе с
этим молодой человек начинает формировать свою, внутреннюю позицию по отношению к себе, к
людям, а также к морально нравственным ценностям. Студенчество – это особый период человека,
выражающийся в выходе личности на новые стадии осмысления мира, при котором он активно усваивает, воспроизводит новые социальные нормы и роли, преобразовывая эти содержания в смысловые. Эти преобразования осуществляются в процессе индивидуального социально-ролевого проявления себя, результатом которого представляется система смыслов, которые отражает неповторимость,
уникальность личности. Этот процесс возникает у любого полноценно развивающегося человека и
является естественным, придает основную мотивацию к жизни и на основе жизненных ценностей человек стремится к реализации своего смысла.
С древнейших времен мудрецы и философы пытались понять, в чем смысл жизни человека и
как он проявляется. Еще с античности, философы Аристотель, Сократ и Платон зачастую обозначали
смысл жизни как благо, которое проявлялось в любви к знаниям, высшему развитию к Абсолюту
(Сократ), красоте (Платон) и построением мировоззрения и осознание себя как гражданина страны
(Аристотель) [1].
В эпоху возрождения большую часть времени первоосновой смысла жизни были: подчинение
церкви, искупление грехов и Бог как первопричина и источник всех человеческих благ.
Современные представления о смысле были представлены в XIX веке. И. Кант видел смысл
жизни в самосознании индивида своего бытия, а как ориентир добровольное подчинению этическим
законам, которые ставят его выше собственной природы. Главным условием этого процесса И. Кант
определяет в «осознании человека своего места в мире» [3].
По К. Марксу смысложизненные ценности могут проявляться у человека только при полной
свободе выбора, в которой заключается его самоактуализация [6]. К. Г Юнг рассматривал смысл как
решение человеком задач в ходе индивидуализации. Поиск личностью своего смысла как предназначение, потребность [10]. В русской философии XIX века проблема смысла жизни рассматривалась с
двух аспектов: с одной стороны в основе своей как реализация себя в социальном и общественном
плане, на благо народа; с другой стороны, как духовно-нравственная индивидуальная проблема, направленная на выяснение границ сознания и важнейших запросов души, предполагающая анализ и
соотношение природных, психологических и нравственных качеств личности. Религиозный философ
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Н. Бердяев представлял главной ценностью триединство добра, истины и красоты. Уподобление человеком образа Бога в процессе творения и обладанием ценностных идеалов на которые она ориентируется [2].
Психологические исследования смысла жизни, получили предельную значимость в отечественной психологии. В ряде работ (В.Э. Чудновский, А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев, Г.В. Акопов) раскрывали понятия смысложизненных ориентаций как сложные социально-психологические образования
порождаемые реальными значимыми жизненными взаимоотношениями субъекта и существования,
по отношению ко всей его жизни, в том числе и будущем, а также задают условия самореализации.
Психологический анализ динамики развития личностного смысла является важнейшей проблемой
изучения становления личности как индивидуальности [5]. Интерес к исследованию смысложизненных ориентаций обусловлен экзистенциальными проблемами современного общества. Так же утрачивание смысла жизни по Юнгу является психологической проблемой, а нахождение позволяет ощутить мир во всей его полноте. Важной особенностью данной потребности заключается в индивидуальном понимании каждым человеком своих ценностей, а, следовательно, почти невозможно определить шаблоны наиболее объективных целей существования, что осложняет возможность их изучения
и развития.
Наличие у человека свойства внутренней мотивации дает ему возможность к осознанию необходимости самореализации, а так же к построению условий проявления своих особенностей. Именно
это определяет то, как человек поведет себя, самостоятельно спланирует свою жизнь, к принципиальному, осмысленному контролю в соответствии с общим направлением. Как действенное направление в исследовании деформаций личности приняли исследование локуса контроля личности, как
важной цельной характеристики, показателя взаимосвязи между отношением человека к самому себе
и к окружающему миру и регулятора различных аспектов жизнедеятельности человека [7; 8].
В связи с ускоренным развитием социума, а также с частыми структурнымиизменениями в российском обществе, личностные ценности людей начали меняться и преобразовываться.А вместе с
этим проблемы осмысленности жизни и поиск смысложизненных ориентаций имеет все большую актуальность.
С целью определения уровня осмысленности жизни и наличие целей был использован, адаптированный Д.А. Леонтьевым «тест смысложизненных ориентаций».
Тест СЖО это адаптированная версия теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test , PIL) Д.
Крамбо и Л. Махолика. Методика была разработана на основе теории стремления к смыслу и логотерапии В. Франкла с целью эмпирической валидизации ряда представлений из этой теории. На основе
факторного анализа адаптированной Д.А. Леонтьевым версии этой методики отечественными исследователями (Леонтьев, Калашников, Калашникова) был создан тест СЖО. Тест включал: общий показатель осмысленности жизни, пять субшкал, отражающих три конкретные смысложизненные ориентации (цели в жизни, насыщенность жизни и удовлетворенность самореализацией) и два аспекта
локуса контроля (локус контроля-Я и локус контроля-жизнь). В тесте СЖО наличие целей, удовлетворения, получаемое при их достижении и уверенности в собственной способности ставить
перед собой цели, выбирать задачи из наличных, и добиваться результатов обозначает жизнь
осмысленной. Важным фактором является ясное соотнесение целей – с будущим, эмоциональной насыщенности – с настоящим, удовлетворения – с достигнутым результатом, прошлым. Условия дают
возможность каждому человеку сделать в настоящем определенный выбор в виде поступка, действия
или бездействия. Причиной выбора будет являться сформированное представление о смысле жизни
или его отсутствие. Совокупность осуществленных, актуализированных выборов формирует "прошлое", которое неизменно, вариациям подвержены лишь его интерпретации. "Будущее" есть совокупность потенциальных, ожидаемых результатов мер, предпринимаемых в настоящем, в этой связи
будущее считается открытым, а различные варианты ожидаемого будущего имеют разную мотивирующую основу [4].
Таблица 1
Результаты исследования по тесту смысложизненных ситуаций
Уровень осмысленности
Цели в жизни
Локус контроля - Я
Общий показатель ОЖ
Выше нормы
25%
23%
30%
Норма
35%
54%
35%
Ниже нормы
35%
23%
35%

Результаты исследования респондентов представлены в таблице с анализом субшкал – «цели в
жизни», «локус контроля – Я», «общий показатель осмысленности жизни».
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Исследование проводилось среди обучающихся 1ого курса, включающих 17 респондентов. По
результатам данного исследования был выявлен высокий показатель осмысленности жизни (ОЖ) у
30% (5 человек) испытуемых.Это характеризует высокие показатели по всем субшкалам, наличие целей в будущем, осмысленность жизни и высокую мотивацию. Так же это говорит о определенности в
себе и своих целях, уверенности на данный момент жизни. Они находят свою деятельность увлекательной и интересной, каждый день видят жизнь в новых красках. Полностью полагаются на свои силы и уверены в своих способностях построить жизнь такой, какую они хотят видеть. Средний показатель осмысленности жизни был выявлен у 35% (6 человек). Это значит, что они имеет представления
о своем будущем, хоть и в некоторых аспектах могут сомневаться. В целом довольны своей жизнью,
но иногда могут находить ее пустой и не интересной. Верят в свои силы и находят пройденный путь
в жизни осмысленным. Зачастую верят в свою способность контролировать жизнь, но не всегда. У
35%(6 человек) респондентов выявлен низкий уровень осмысленности жизни. Этот показатель говорит об отсутствии планов на будущее, находят бессмысленным и раздумывание о них. Находят свою
жизнь скучной, серой и неинтересной. Они не довольны своей жизнью и считают, что она им не подвластна. Находят бессмысленным планирование будущего, ссылаясь на то, что все зависит от обстоятельств.
По субшкале «Цели в жизни» в результате обследования был выявлен высокий показатель у
25% испытуемых. Этот показатель говорит о высокой целеустремленности человека, а так же о наличии испытуемого целей в жизни, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. Также может характеризовать не только целеустремленного человека, но и прожектора, планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию.Средний уровень по шкале «осмысленность целей» показали 40 %
респондентов. Низкий уровень показали 35% испытуемых. Характеризует отсутствие целей испытуемого в жизни, которые придавали бы осмысленность, направленность и временную перспективу.
Даже при высоком значении осмысленности жизни (ОЖ) такие люди склонны жить вчерашним или
сегодняшним днем.
Результаты по субшкале «Локус контроля – Я» выявили высокий уровень у 23% респондентов.
Это значит, что они имеют представление о себе как о сильной личности, обладают достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле. Средний уровень был выявлен у 54% респондентов. Низкие результаты показали 23% испытуемых. Низкие баллы говорят о неверии человека в свои силы, неспособности контролировать события своей жизни.
Подводя итоги из таблицы выше, можно сказать что подавляющее большинство респондентов
имеет высокий уровень или процент среднего уровня, лежащий в пределах статистической нормы,
что говорит о том, что большинство респондентов имеют цели в будущем, которые придают жизни
осмысленность, мотивацию и временную перспективу. Однако показатели уровня «ниже нормы»
имеют значимое кол-во испытуемых в субшкалах «осмысленность жизни» и «цели в жизни», что говорит о том, что все компоненты смысла жизни сформированы на низком уровне. Испытуемым с
данным уровнем смысла жизни свойственна полная неопределенность с целями и намерениями на
будущее. Они не задумываются о них, считая это бессмысленным. Они считают свою жизнь неэмоциональной, скучной и неинтересной. Это свидетельствует о том, что данным испытуемым присуща
неудовлетворенность своей жизнью они не верят в свои силы, убеждены в том, что жизнь человека
неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее, все зависит от обстоятельств.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАХИ ПОДРОСТКОВ
Как наше общество, так и каждый отдельный индивид регулярно подвергаются опасностям и
рискам. Реакции на реальную или надуманную опасность физическому или моральному существованию человека могут перерасти в страхи.
Страх, как защитная функция организма, мобилизует человека для активной деятельности, становится регулятором поведения, обостряя все органы чувств для сохранения физического и психического здоровья. Но при этом страх несет за собой продолжительное негативное напряжение, неуверенность, он может сковать человека, а иногда и парализовать. В состоянии страха человек становится более чувствительным к внешним раздражителям. Длительное же пребывание в состоянии страха
может привести к панике, фобии, появлению физических или психических заболеваний и другим негативным последствиям. Именно поэтому актуальной задачей становится исследование страхов.
Страх, как предмет научного интереса, уходит своими корнями к первым попыткам человека
понять самого себя и других. Практически все науки, так или иначе, связанные с человеком, делают
страх предметом своего анализа.
Теоретический анализ психолого-педагогических исследований позволяет нам определить
страх как состояние, возникающее в результате реальной или воображаемой опасности, угрожающей
жизни организма, личности, защищаемым ее ценностям, идеям, целям, принципам и др.
Ю.В. Щербатых в своих работах выделил три группы страха:
a. биологические, которые напрямую связанны с угрозой жизни;
b. экзистенциальные, связанные с интеллектом индивида и вызванные рефлексией (страх перед
смертью, временем, бессмысленности жизни и т.д.);
c. социальные, вызванные ситуациями, которые могут повлечь за собой изменения социального статуса, самооценки и других негативных последствий [5].
В России, начиная с 1990-х гг., активно проводятся опросы, которые помогают выявить актуальные страхи населения, чаще всего определяющиеся как «социальные страхи».
Проблему социальных страхов изучали такие отечественные и зарубежные исследователи, как
С.Л. Рубинштейн, Ф. Райс, Е.П. Ильин, П.К.Анохин, П.А. Абрамова, З. Фрейд, А.И. Захаров и др.
По мнению П.А. Абрамовой, социальные страхи – это страхи, которые возникают в сфере социальных отношений и объектов [3].
А.И. Захаров пишет о том, что социальные страхи − это способ адаптации индивида или группы людей к определенной социальной ситуации или социальной среде, обладающих для них тем или
иным уровнем неопределенности или опасности [2].
В своих исследованиях П.А. Абрамова определила следующие виды социальных страхов: подчинения, ответственности, неудачи, успеха, одиночества, сближения, оценки и невнимания [3].
Человек, который испытывает страх подчинения, более чувствителен к своему положению и
отношения руководства к нему. Важную роль здесь играет постановка авторитета, а также непосредственную роль играет и страх перед решением и действиями более статусных лиц.
Страх ответственности проявляется в том, что человек может бояться поручений, которые даются в разных сферах жизни и связаны с выполнением поручений и обязательств. Этот страх может
останавливать людей перед вступлением в брак, заведением детей.
Страх неудачи основан на провале при выполнении какого-либо дела (экзамен, поручения, лю446

бые увлечения-хобби и др.), при этом человек ощущает собственное бессилие и неспособность к чему-либо, а сама возможность попробовать угнетает и кажется бессмысленной.
Страх успеха напрямую связан с самооценкой, которая запрограммирована лишь на второстепенную роль с заниженной мотивацией. Боязнь взять на себя работу, которая привела бы к успеху,
страх нового и ближайшего будущего – характерные симптомы данного вида страха, источник которого - потеря той стабильности, в которой человек находится в данный момент.
Страх одиночества вызван нежеланием оставаться одному и необходимостью всегда быть в отношениях; он обнаруживается в процессе развода, конфликта, ссор, а также из-за непринятия человека окружающими, потери близкого человека и т.д.
Страх сближения основывается на боязни человека быть в близких отношениях с другими
людьми. В данном случае обретение своей полной независимости обусловлено отгороженностью от
окружающего социума, открытость и экспрессия чувств заменяются замкнутостью и сдержанностью
эмоций, при этом эгоцентризм, беднота эмоционально-поведенческих реакций и самостоятельность
уменьшают значимость контактов личности с внешним миром.
Страх оценки проявляется в чрезмерных анализе и контроле всех своих действий на предмет
отрицательной реакции окружающих людей. Для человека важную роль играет мнение людей, из-за
которого формируется патологическая зависимость, что приводит к страху выступлений на публике,
где вырастает шанс быть раскритикованным, осужденным и отрицательно оцененным.
При страхе невнимания на первый план выступает признание людей. Внимание – это некое
подтверждение их значимости и роли в этом мире. Человека пугает перспектива остаться незамеченным, отсутствия значимости себя у окружающих [3].
В жизни человека существуют периоды, во время которых он сильнее всего подвержен появлению страхов, к числу таковых относится подростковый возраст.
Подростки, как наиболее социально-уязвимая группа общества, чаще подвергаются негативному воздействию со стороны окружения, поскольку у них отсутствуют сформированные жизненные
принципы и ценностно-нормативные ориентиры [1].
В современных нестабильных условиях развития общества остро встают вопросы о позитивном
личностном самоопределении подростков, о выборе ими ценностных ориентиров, осознанном построении своей жизни, обретении ими внутренней целостности и активной позиции в обществе [1].
Подростковый возраст – это ответственный период становления мировоззрения человека, его
самооценки, установки системы взаимодействия с обществом и т.д. Подросток стремится стать частью группы, соответствовать тем ценностям и нормам, которые приняты в ней, но в тоже время ребенок старается сохранить свою индивидуальность. Вследствие пубертатного развития подростковый
период отличается повышенной эмоциональностью, быстрой сменой настроения, повышенной возбудимостью и чувствительностью к внешним раздражителям и внутренним переживаниям.
Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что подростковый период является достаточно
благоприятной «почвой» для появления страхов, которые касаются в основном взаимодействия подростка с обществом и понимания самого себя в нем, т.е. социальным страхам. Последствиями продолжительного пребывания подростка в состоянии страха могут стать замкнутость, неуспеваемость,
агрессивное поведение и т.п.
В подростковом возрасте, характеризующемся как особо сложный, переломный, динамичный и
при этом сензитивный к миру чувств и межличностным отношениям период, особую актуальность
приобретает проблема эмоционального реагирования [5].
Подростковый период отличается увеличением числа социальных страхов. Появление их обусловлено биологическими, социальными и психоэмоциональными причинами, а так же скрытыми
формами агрессии [3].
И.П. Шкуратова, В.В. Ермак выделяют следующие виды социальных страхов в подростковом
возрасте:
1. Страх «быть не собой» связан с развитием у подростка самосознания, стремления к самовыражению и самоутверждению, а также с желанием быть именно собой, а не кем-то другим.
2. Страх провала исходит из перфекционизма и максимализма, свойственных подростковому
возрасту. Этот страх может появиться из-за склонности подростка делать общий вывод из единичных
фактов и конечного результата, не учитывая индивидуальные особенности человека, а также по причине навешивания подростком ярлыков успеха и поражения вне зависимости от затраченных усилий.
3. Страх осуждения и наказания приходит из-за понимания подростком того, что жизнь – это
существование в соответствии с определенными социальными нормами, невыполнение или несоответствие которым может привести к осуждению со стороны общества, а в некоторых случаях даже к
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наказанию.
4. Страх одиночества выражается в потребности в аффиляции, что является отличительной
чертой подросткового возраста. Быть значимым и найти свое место в группе является главной целью,
и неспособность ее достигнуть вызывает фрустрацию и страх быть изгоем и отвергнутым.
5. Страх бесперспективности и невозможности самореализации связан с новообразованием,
характерным для этого возраста, а именно, с самоопределением (Л.И. Божович): подростка пугает неопределенность в будущем и то, что выбор, который он должен сделать, повлияет на его жизнь и место в обществе [4].
Следует отметить, что социальные страхи подростков во многом обусловлены социальноэкономической ситуацией в обществе: страхи современных подростков несколько иные, чем раньше.
Можно сказать, что каждому времени свойственны свои страхи.
Длительное пребывание в состоянии таких страхов может привести к понижению самооценки,
замкнутости, социофобии, агрессивности, тревожно-депрессивный настрою и др. [4]. Именно поэтому своевременная диагностика социальных страхов подростка – одна из важнейших задач психологопедагогического сопровождения возрастного развития подростка.
Целью проведенного эмпирического исследования стало изучение социальных страхов подростков.
Объектом данного исследования явилась эмоциональная сфера подростков, предметом - социальные страхи подростков.
Эмпирическая гипотеза заключалась в том, что доминирующими социальными страхами подросткового возраста являются страхи одиночества и бесперспективности; при этом наиболее выражена направленность страхов на сверстников, чем на взрослых.
Базой для исследования стало Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №1
Центрального района города Волгограда. В исследовании учувствовал 21 школьник (12 - юношей; 9 девушек) в возрасте от 14 до 16 лет.
Для проверки гипотезы нами была сконструирована авторская анкета (Н.Ю. Чижо, В.И. Волкова), построенная на методе семантического дифференциала, имеющая целью выявление доминирующих социальных страхов подростка и определение их направленности (взрослый или сверстник).
Анкета включает в себя следующие части:
1. Инструкция, в которой подросткам сообщается о целях исследования, о том, чем им будет
полезна работа с этой анкетой (прежде всего, это самопознание).
2. Основная часть представлена: а) паспортной частью - непосредственно вопросами, связанными с возрастом, полом и классом, в котором учится подросток; б) перечисленными социальными
страхами (20 пунктов), степень выраженности которых испытуемому предлагалось оценить по 7балльной шкале (1-минимум, 7-максимум). Данный пункт анкеты является открытым: подростку
предоставляется возможность вписать и оценить те страхи, которые не перечислены, но, возможно,
переживаются самим респондентом.
Данная методика позволяет определить выраженность у подростков следующих социальных
страхов: подчинения, ответственности, неудачи, успеха, одиночества, сближения, оценки, невнимания, наказания, осуждения, бесперспективности, непонимания и конфликтов.
3. Заключительная часть, в которой авторы анкеты благодарят подростка за оказанную помощь.
Исследование включало несколько этапов:
1) объяснение инструкции и способа работы с анкетой;
2) работу с анкетой;
3) обработку результатов.
В таблице 1 приводятся результаты частотного анализа выраженности социальных страхов
подростков экспериментальной группы по уровням.
Таблица 1
Результаты частотного анализа выраженности социальных страхов подростка
Уровни выраженности
Социальные страхи
Низкий
Средний
Высокий
Страх подчинения
8
3%
10
9%
3
12%
Страх ответственности
14
5%
6
6%
1
4%
Страх неудачи
7
3%
12
11%
2
8%
Страх успеха
17
6%
3
3%
1
4%
Страх одиночества
11
4%
4
4%
6
24%
взрослые
13
5%
8
7%
0
0%
Страх сближения
сверстники
16
6%
3
3%
2
8%
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взрослые
сверстники

Страх оценки
Страх невнимания

взрослые
сверстники
взрослые
сверстники

Страх наказания
Страх осуждения
Страх бесперспективности

взрослые
сверстники
взрослые
сверстники

Страх непонимания
Страх конфликта

16
17
14
18
21
20
18
0
13
15
17
12

6%
6%
5%
7%
8%
7%
7%
0%
5%
6%
6%
4%

5
4
5
3
0
1
3
14
7
6
4
9

5%
4%
5%
3%
0%
1%
3%
13%
7%
6%
4%
8%

0
0
2
0
0
0
0
7
1
0
0
0

0%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
28%
4%
0%
0%
0%

Наименее выраженными в данной выборке оказались страхи наказания, осуждения и успеха.
Анализ полученных данных показал, что доминирующими социальными страхами подростков
являются:
- страх бесперспективности (7 человек – 28% от общего объема выборки), который связан с
таким возрастным новообразованием, как жизненная перспектива. Вероятнее всего, преобладание
данного страха обусловлено объективными обстоятельствами: для многих из респондентовдевятиклассников − завершением обучения и необходимостью выбора будущей профессии;
- страх одиночества (6 человек - 24%) связан с опасениями в изоляции от социума, прежде
всего, от сверстников; поскольку главная потребность подростка – самоутвердиться, быть значимым
и найти свое место в группе, неспособность реализовать эту потребность вызывает фрустрацию и
страх быть изгоем и отвергнутым.
Более наглядно результаты эмпирического исследования представлены в виде диаграммы на
рисунке 1.

Страх подчинения
4%

12%

Страх ответственности

4%

28%

8%

Страх неудачи
Страх успеха
Страх одиночества

4%

Страх сближения
Страх невнимания

8%
8%

24%

Страх бесперспективности
Страх непонимания

Рис. 1. Результаты частотного анализа выраженности социальных страхов девятиклассников

Сравнение средних значений по направленности страхов (сверстники или взрослые) с использованием t-критерия Стьюдента показало незначительность различий. Это означает, что страхи девятиклассников не имеют жесткой направленности на сверстников или взрослых.
Таким образом, гипотеза о том, что доминирующими социальными страхами подростка являются страхи одиночества и бесперспективности, а наиболее выражена направленность страхов на
сверстников, чем на взрослых, получила лишь частичное экспериментальное подтверждение.
Перспектива исследования в рамках данной проблемной области представляется нам в разработке коррекционно-развивающих занятий, направленных на минимизацию и профилактику социальных страхов в подростковом возрасте.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ О СЕМЬЕ
Одним из важнейших аспектов нравственных ценностей и культуры современных детей является формирование у них представлений о семье. Семья является неотделимой составной частью общества, ее ячейкой. Жизнь общества характеризуется теми же духовными и материальными процессами, что и жизнь семьи. Общество состоит из людей, которые являются отцами и матерями в своих
семьях, а так же их детей. В этой связи очень важны роли отца и матери в выполнении воспитательной функции семьи. От того, как родители приучат своих детей к труду, уважению к старшим, любви
к окружающей природе и людям, зависит то, каким будет общество, в котором будут жить дети, будет ли это общество построено на принципах добра и справедливости.
Семья играет определяющую роль в формировании потребностей и мотивов деятельности ребенка. В качестве мотивов деятельности детей на различных стадиях жизни семьи могут выступать
личный интерес, любовь, желание сделать добро, самолюбие, здоровое честолюбие, честь семьи. К
сожалению, в последнее время семья как ячейка общества не в полной мере выполняет функцию воспитания, возложенную на неё издревле. Семья, как институт нравственности, гуманности, образец
полной гармонии, источник передачи знаний и жизненного опыта, отношений в мире, теряет свой
прежний смысл. Родители все больше заняты собой, карьерой, оставляя ребенка на воспитание обществу, школе, улице, и не несут никакой моральной ответственности ни перед собой, ни перед своими
детьми, ни перед обществом. Все чаще при знакомстве учителя с семьями учащихся встречаются неблагополучные семьи, на которые учителю в формировании гармоничной личности ребенка положиться нельзя.
Снижение воспитательного потенциала семьи, увеличение разводов, изменение представлений
о половых и семейных ролях стимулировали интерес к проблеме изучения представлений детей о семье и родительских ролях. Большинство проблем, возникающих после образования семьи, берут свое
начало в детстве. Все это показывает, насколько актуальной является проблема формирования у ребенка представлений о своей семье. Знание представлений детей о семье и родительских ролях позволит использовать их для создания гармоничного образа будущей семьи, а также разработать адекватные способы коррекции неполноценных и неадекватных представлений младших школьников о
своей семье.
Проблема формирования у детей представлений о семье раскрыта в работах ученых, таких как
А.М. Архангельский, Н.М. Болдырев, И.Ф. Харламов, М.А. Михайлова, Г.С. Виноградова, Л.Д. Столяренко, Н.А. Кажаева, Р.Я. Антонова, К.Ш. Архарова, В.Г. Горецкий, Л.И. Божович, М.И. Лисина и
мн. др. Ученые едины во мнении о том, что для формирования у детей представлений о семье необходимо освоить комплекс эффективных методов и приемов. Переоценка словесных методов приводит к усвоению детьми формальных знаний, не окрашенных собственным отношением.
В современном мире ребенок живет и развивается, окруженный множеством разнообразных
источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые
ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся ценностную сферу личности и ее нравственные представления, к которым относятся и представления о семье. Поэтому одним из главных условий формирования представлений о семье являет450

ся нравственное воспитание ребенка и развитие его ценностных ориентаций.
Для того чтобы в полной мере раскрыть проблему нашего исследования определим сущность
понятий «представления»: чувственный образ предметов и явлений действительности, их воссоздание на основе прошлого опыта [7]. Представления составляют одно из условий, обеспечивающих
ориентировку в действительности, является основой для решения теоретических и практических задач. Являясь образами должного поведения, представления не всегда способствуют развитию произвольности поведения. Они начинают управлять – действиями и поступками, лишь неразрывно соединяясь в опыте ребенка с эмоциональным отношением к нравственным ситуациям [3].
Нравственные представления – это представления о таких качествах человека, которые помогают действовать, думать и чувствовать в соответствии со своим духовным началом [4].
Представления младших школьников о семье включают представления о родительских ролях, о
традициях и ценностях семьи, которые формируются в процессе нравственного развития. Формируется любовь к семье, такой, какая она есть, к родным и близким. Для ребенка очень важно принять,
полюбить свою семью, своих родственников, знать их, проявлять к ним терпение, заботу и уважение.
Внимание при этом акцентируется на том, что ребенок может сделать для своих родителей, бабушек
и дедушек, братьев и сестер, чем он может им помочь, в каких делах и поступках выражается его любовь, включая и эмоциональную отзывчивость на состояние близких [10].
Представления о себе, о семье, уважение или неуважение себя и своих близких, формируется у
детей в процессе общения с окружающими, которые оценивают то, что происходит вокруг, положительно или отрицательно. В младшем школьном возрасте потребность ребенка в оценке его личности
повышается. От того, насколько грамотно пользуются взрослые оценкой, зависит результативность
руководства детским поведением, формирование важной нравственной потребности в одобрении [5].
Таким образом, в основе представлений младших школьников о семье лежит имеющаяся система ценностных ориентаций личности, с соответствующими потребностями и устойчивым предрасположением к определенному виду поведения, такому как материнское, отцовское поведение. Поэтому формирование представлений младших школьников о семейной жизни должно опираться на
выработку оптимальных поведенческих установок, исследование взаимосвязи семейных и полоролевых ориентаций детей.
На формирование представлений современных младших школьников о семье влияют следующие факторы: родительская семья и тип воспитания в ней; образовательная система; общение со
сверстниками; средства массовой информации.
Полоролевые и репродуктивные установки формируются у детей под воздействием модели отношений в собственной семье. Через механизм идентификации ребенок имитирует родительские роли, отождествляя себя с родителем своего пола, а в некоторых случаях, наоборот, создает противоположный родительскому образ своей будущей семьи. Для развития полового сознания ребенка большое значение играют ролевые ожидания родителей. От них зависит организация жизни ребенка в семье, когда в процессе полоролевого воспитания определенная роль отводится полоролевым играм детей [6].
Семья в силу своих воспитательных возможностей, в силу взаимных эмоциональных отношений и всего комплекса взаимодействий между своими членами, представляющими определенные
личностные образцы, создает конкретные условия для физического, психического и социального
компонентов развития ребенка. Благодаря этим воздействиям семья готовит ребенка к будущей жизни в обществе, в т. ч. и к самостоятельной семейной жизни. Одновременно семья передает ребенку
духовные ценности, моральные нормы, образцы поведения, традиции, культуру своего общества [9].
Следующим фактором, оказывающим влияние на формирование представлений младших
школьников о семье, является образовательная система. К образовательной системе относят такие
социальные институты как начальная и средняя школа, профессиональные училища, техникумы,
высшая профессиональная школа. Взаимодействие различных элементов образовательной системы
направлены на достижение общей цели, которая определяется как обучение, воспитание и развитие
личности. Все элементы образовательной системы, включенные в процесс взаимодействия, имеют
цель – развитие личности учащегося, как субъекта деятельности [2].
Образовательные учреждения также влияют на формирование личности, развитие интеллекта,
эмоциональной сферы, устойчивости к стрессам, уверенности в себе, самостоятельности и автономности. Несомненно, эти характеристики важны и для создания полноценной семьи, а уровень интеллекта, самостоятельность во многом влияют на формирования тех или иных представлений о семье,
браке [1].
Еще один значимый фактор - общение со сверстниками. На отношение детей с ровесниками
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влияет не только их представление об отдельных людях, но и их взгляды на взаимоотношения между
людьми.
Специалисты выделяют в детских и подростковых группах функционально-ролевые, эмоционально-оценочные, личностно-смысловые отношения со сверстниками. Функционально-ролевые отношения зафиксированы в специфичных для данной общности сферах жизнедеятельности детей:
учебной, трудовой. И разворачиваются в ходе усвоения ребенком норм и способов действий в группе
под непосредственным руководством и контролем со стороны взрослого. Эмоционально-оценочное
отношение со сверстниками – это осуществление коррекции поведения сверстника в соответствии с
принятыми нормами в совместной деятельности. На первый план здесь выходят эмоциональные отношения между сверстниками. Личностно-смысловые отношения между сверстниками – это взаимосвязи в группе, когда мотив ребенка приобретает личностный смысл для его сверстников. При этом
другие начинают переживать интересы и ценности этого ребенка, как свои собственные. Все это показывает, что общение со сверстниками напрямую формирует представления о различных аспектах
жизни. И от того каким окажется это окружение зависят и представления о семье и браке [8].
Среди факторов наиболее влияющих на формирование у современных детей представлений
также стоит отметить средства массовой информации. Они влияют на формирование и функционирование его личности, на его духовное, интеллектуальное и психическое развитие, состояние психического здоровья. Более гармоничное развитие личности и высокий уровень психического здоровья будут обеспечены тогда, когда человек с детства живет и развивается в условиях благоприятной информационной среды. Неблагоприятная, деструктивная информационная среда будет отрицательно
влиять на личность, психическое и психологическое здоровье, а также формировать представления о
социальном мире, в том числе и о семье [2].
Таким образом, в основе представлений младших школьников о семье лежит имеющаяся система ценностных ориентаций личности. Формирование представлений младших школьников о семейной жизни опирается на выработку оптимальных поведенческих установок, семейных и полоролевых ориентаций детей.
Эмпирическое исследование с целью выявить особенности представлений младших школьников о семье проводилось на базе БОУ города Омска «СОШ № 55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина» осенью 2017 года. В исследование приняли участие 30 учащихся 3 класса.
Для изучения представлений использовались следующие методики: «Рисунок семьи» (Р. Бернс
и С. Кауфман), «Незаконченные предложения», метод ассоциаций с цветом.
Мы подсчитывали и анализировали результаты с точки зрения выделенных нами компонентов,
существующих у ребенка представлений о благополучие (неблагополучие) семьи. Результаты по методике «Рисунок семьи» представлены в таблице 1.
Таблица 1
Представления ребенка о семье по методике «Рисунок семьи»
Характеристики семьи
Кол-во детей Кол-во детей (в %)
Характеристики благополучия в семье
Психологическая близость в семье
16
53,30
Общая деятельность всех членов семьи
16
53,30
Отсутствие показателей враждебности
25
83,30
Отсутствие отдалённости, отчуждённости себя от родителей
12
40
Среднее значение
17
57,5
Характеристики неблагополучия в семье
Конфликтность в семье, психологическая дистанция между членами семьи
9
30
Тревожность ребенка
15
50
Враждебность в семейной ситуации
9
30
Чувство неполноценности в семейной ситуации, изоляция от других
3
10
Среднее значение
9
30

Полученные результаты по методике «Рисунок семьи» позволили выявить следующие представления детей о благополучие семьи:
- Психологическая близость в семье выявлена у 16 (53,30 %) младших школьников, что связано с оптимальной психологической дистанцией в отношениях с ребенком. Отсутствие признаков отдалённости, отчуждённости ребенка от родителей у 12 (40 %) детей. В этих семьях эмоционально
«теплые», близкие, доверительные отношения, что позволяет детям чувствовать себя уверенно, защищено. На рисунках все члены семьи находятся рядом друг с другом, между ними примерно одинаковая дистанция, часто они держатся за руки.
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- Позитивное эмоциональное состояние комфорта и спокойствия, отсутствие враждебности у
25 (83,30%) детей.
- Общая деятельность всех членов семьи представлена у 16 (53,30%) учеников. Члены данных
семей часто проводят вместе время, занимаясь какими-то общими делами, это свидетельствует о сотрудничестве, эффективном взаимодействии членов семьи друг с другом, их желании быть вместе,
способности договариваться.
Таким образом, практически по всем изучаемым показателям более чем у половины детей выявлены позитивные представления о семье. В первую очередь выделенные позитивные аспекты жизнедеятельности семьи связаны с гармоничной эмоциональной атмосферой и совместным времяпрепровождением. Вероятно, это то, что наиболее значимо для детей в семье. На рисунках этих детей
члены семьи нарисованы с соединенными руками, что является индикатором психологического благополучия, интегративности семьи, включенности ребенка в семью. В рисунках используются яркие,
разнообразные цвета, декорирование деталей одежды, украшений, прически, узоры на одежде, что
свидетельствует о хорошем эмоциональном отношении ребенка к членам семьи и к себе. Дети часто
изображали себя и родителей весёлыми, счастливыми. Также хотелось бы отметить, что более половины детей 17 (57,5%) с позитивными представлениями о семье рисовали полную семью.
В исследовании так же были выявлены представления детей о неблагополучие в семье. Они
«отражают» общую негативную атмосферу семьи, и негативное состояние ребенка в семье. К ним мы
отнесли следующие проявления: конфликтность в семье, большая психологическая дистанция между
членами семьи у 9 (30 %) детей; тревожность у 15 (50%) детей; враждебность в семье у 9 (30%) детей;
чувство неполноценности ребенка в семье – 3 (10 %).
Фактически у третьей части детей, в семьях существуют явные признаки неблагополучия
(конфликты, враждебность). И половина детей чувствуют себя в семье не комфортно, испытывают
тревогу. Безусловно, это свидетельствует о серьезных проблемах значительного количества семей и
детей. На рисунках дети изображали себя в отдалении от членов семьи или отделенными какимилибо предметами, что указывает на их изоляцию и отстранение от других. А также такая дистанция
наблюдалась часто и между всеми остальными членами семьи. На некоторых рисунках дети изображали себя очень маленькими, не соответствующими возрасту, что, свидетельствует о беспомощности
ребенка, заниженном самоуважении, неверии в собственные возможности.
Семейное неблагополучие самым негативным образом влияет на состояние ребенка. Находясь
постоянно в неблагоприятной обстановке, он испытывает стресс и бессилие: он может не переживать
за происходящее, при этом не может ничего изменить в жизни взрослых людей – своих родителей.
Интересно, что всего третья часть испытуемых - 9 (30%) с неблагополучными представлениями о семье изображали всех членов семьи. Желание исключить членов семьи свидетельствует о проблемных
отношениях с ним, об отсутствии сплоченности семьи.
Далее мы представим полученные результаты по методике «Незаконченные предложения». Мы
просили детей закончить несколько составленных нами предложений, связанные с их пониманием
того, что значит для них семья, что им нравится в семье и что не нравится. Это были следующие
предложения: «Семья – это ...», «Для меня главное в семье - …», «Моя семья - …», «В моей семье я
чувствую себя …», «Я горжусь тем, что в моей семье …», «Мне нравится в моей семье …», «Я хотел
(а) бы изменить в своей семье …», «Члены моей семьи относятся ко мне …»
Результаты исследования по данной методике нами также были сгруппированы по показателям, раскрывающим позитивный либо негативный характер представлений ребенка о семье. Среднегрупповые значения по всем показателям представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели представлений младших школьников о семье по методике «Незаконченные
предложения»
Характеристики семьи
Кол-во детей Кол-во детей (в %)
Позитивные показатели
Развернутость представление о семье
16
53,30
Распределение семейных функций
22
73,30
Позитивные эмоциональные отношения в семье
19
63,30
Значимость семьи
17
56,70
Комфортность в семье
18
60
Среднее значения
18
61
Негативные показатели
Слабо сформированные представления о семье
14
47
Слабое представление о распределении семейных функций
8
27
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Негативные эмоциональные отношения в семье
Незначимость семьи
Переживание некомфортности в семье
Среднее значения

11
13
12
12

37
43
40
39

Таким образом, по обобщенным результатам всех показателей, изученных с помощью данной
методики, также как и по результатам предыдущей методики, более половины детей - 18 (60%) имеют позитивные представления о семье. У них сформированы общие представления о значимости семьи, распределении семейных функций; положительное отношение к семье, чувство комфорта в семье. У них есть положительные представления о семье и семейных отношениях. По детским высказываниям можно судить, что члены семьи между собой эмоционально связаны. У детей были такие
типичные высказывания о семье: «близкие люди», «семья – это отец, мать и ребенок, любящие друг
друга». Главным для них в семье является «то, что мы любим друг друга, поддерживаем, не соримся
и не ругаемся», «мои родители, сестры и братья» и т.д..
Семья значима для 17 (56,7%) детей. Дети описывают: позитивные личностные черты членов
семьи («Мой папа очень весёлый», Моя мама добрая»); совместное времяпрепровождение («Моя мама и я любим стряпать», «Мой папа и я играем в конструктор»; проявление родительских чувств к
ребенку «Моя мама целует меня». Это позволяет детям чувствовать себя счастливыми, благополучными и защищенными.
К сожалению, по результатам данной методики можно сделать вывод, что во многих семьях
(почти половине) - 12 (40%) детей испытывают негативные переживания, связанные с семьей.
Недостаточно сформированы представления о семье у 14 (47%) человек. Они понимают, что
такое семья, но нечетко, расплывчато дают ее определение. Дети пишут о том, что «Семья – это разные люди, которые в чем-то похожи». Для них главное в семье «чтобы все были счастливы, здоровы
и не уставали». То есть, дети обходятся общими фразами, исходя из представлений о том, как это
должно быть.
Незначима семья для значительного количества детей – 13 (43%). Негативные эмоциональные
отношения в семье выражены у 11 (37%) детей. Некомфортность в семье ощущают 12 (40%) детей.
Дети чувствуют себя уязвимыми, незащищенными. Они недовольны взаимоотношениями в семье.
Это дети из семей, в которых нет психологической близости, внутренней связи между членами семьи,
поддержки и теплоты. Атмосфера таких семей эмоционально «холодная». У детей были такие печальные высказывания, «отражающие» их боль, стресс и негативные переживания: «Мне не нравится
в моей семье то, что папа и мама меня бьют, а бабушка просто монстр», «Думаю, что моя мама редко
обнимает меня»; «Моя мама ругается», «Я чувствую себя счастливым, когда мой папа уезжает» и т.д..
Одна девочка на вопрос «нужна ли человеку семья» ответила: «Да, но он ей не нужен». Главным в
семье являются не духовные ценности - «доброта, любовь и верность», а материальные - «красивая
машина, большой дом, много денег».
Слабое представление о распределении семейных функций у 8 (27%) детей. Они не понимают
назначение семейных обязанностей, функциональные обязанности каждого члена семьи, не могут
правильно распределить их между членами семьи.
Нами были также выявлены основные причины негативных представлений детей о семье: страх
физического наказания; отсутствие родительской ласки; крики родителей за проступки; конфликты
родителей между собой.
Результаты исследования по методике «Ассоциации с цветом» подтвердили полученные нами
результаты по двум выше описанным методикам. Мы просили детей сказать о том, с каким цветом у
них ассоциируется семья, т.е. они должны были подумать о семье, о том, какой цвет у них возникает
в связи с представлениями о семье. Детей, которые назвали яркие и светлые цвета (розовый, желтый,
оранжевый и др.), - с позитивным представлением о семье 20 (66,7%) человек. Детей с негативным
представлением, у которых семья ассоциировалась с темными, мрачными цветами - 10 (33,3%).
Таким образом, на основании проведенного нами исследования, по обобщенным результатам
всех использованных методик, можно сделать следующие выводы об особенностях представлений
младших школьников о семье:
 У большинства детей сформированы позитивные представления о семье, которые связаны с
благополучием семьи, ее общей положительной атмосферой, эмоциональной близостью членов семьи
и состоянии комфорта ребенка в семье.
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 К сожалению, у значительного количества детей существуют негативные представления о
семье. В этих семьях конфликты и враждебность, отсутствие близости, теплоты в отношениях. И, как
следствие, чувство тревожности и неуверенности ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В период поступления ребенка в детский сад в его жизни случаются серьёзные изменения. К
данным изменениям следует отнести установление строго режима дня, длительное отсутствие родителей, появление новых требований и правил, постоянное общение со сверстниками, пребывание в
незнакомой обстановке, где присутствует много неизвестного и непонятного. Указанные изменения
случаются одновременно, создавая стрессовую ситуацию для любого ребенка, которая без специального психолого-педагогического сопровождения адаптации ребёнка к дошкольному учреждению может привести к каким-либо неврологическим проявлениям. Термин «психическое здоровье» был введён Всемирной организацией здравоохранения. Так, в докладе Комитета экспертов указанной организации «Психическое здоровье и психосоциальное развитие детей» отмечено, что нарушения психического состояния детей связаны как с соматическими заболеваниями или физическими дефектами развития, так и с разнообразными неблагоприятными воздействиями и стрессами, влияющими на психику и связанными с социальными условиями. Адаптационный период может отрицательно повлиять
на психическое здоровье, в течение которого дети привыкают к новым условиям [3, с. 65].
Социальная адаптация является интегративным показателем состояния личности, отражающим
его способность выполнять определенные биосоциальные функции, а именно: адекватное восприятие
окружающего мира и собственного организма; адекватное поведение в отношениях и общении с окружающими; способность к обучению, досугу и отдыху [1, с. 347].
Мальчики и девочки отличаются друг от друга не только биологическими, но и социальнопсихологическим показателями. В раннем детском возрасте требуется не только индивидуальный
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подход, но и бережное отношения к личности ребёнка. Мы полагаем, что необходимо в процессе
воспитания по-разному строить воспитание и обучение мальчиков и девочек.
Согласно Н.И. Шевандрину, «адаптация - это фаза активного усвоения действующих в общности норм и овладения соответствующими формами и средствами общения и деятельности» [4, с. 50].
Под адаптацией понимают выработку наиболее адекватных форм поведения в условиях меняющейся социальной среды. Адаптация, в более широком понятии, характеризуется как основная
форма отображения внешней и внутренней среды, содержащейся в тенденции к установлению с ними
динамического равновесия.
Регуляторные процессы являются одними из признаков адаптации, обеспечивающими равновесие организма во внешней среде, протекают равномерно, слаженно, т.е. в зоне «оптимума».
В результате анализа возрастных особенностей выявлено, что для детей 3-4 летнего возраста
наиболее характерны такие особенности дезадаптации, как гиперактивность, агрессивное поведение,
беспокойство, проблемы с вниманием, непослушание, проблемы с аппетитом, а также проблемы со
сном [1, с. 348]. Различия между мальчиками и девочками видны уже в трехнедельном возрасте.
Обычно мальчики, по сравнению с девочками, меньше спят, и больше проявляют беспокойство. Девочки обычно плачут при возможной угрозе лишения их общения мамой и окружающими. Так, в экспериментах девочки плакали, если их оставляли одних за барьером, а также во время агрессивного
поведения сверстников. Таким образом, плач мальчиков можно назвать «исследовательским», а девочек ‒ «коммуникативным». Это соответствует инструментальному и экспрессивному стилям, которые являются гендерно-типичными для обоих полов. Показательно, что такое различие начинает обнаруживаться в достаточно раннем возрастном периоде. Отличия по различным областям дезадаптации между мальчиками и девочками незначительны, но для девочек несколько более характерны такие проблемы, как эмоциональная реактивность и непослушание.
Эмоции являются наиболее важными при формировании психики, характера, а также поведения ребенка. Однако, роль положительных и отрицательных эмоций довольно различна. Позитивные
эмоции создают условия для более продуктивной деятельности мозга и являются стимулом для познания окружающего мира, тогда как негативные эмоции заставляют избегать нежелательных или
опасных действий, защищают и оберегают ребенка. Тем не менее, чрезмерное влияние отрицательных эмоций нарушает работу мозг и влияет психическое состояние. Ребенок, как и взрослый, старается свести к минимуму отрицательные эмоции и увеличить положительные.
Нами были проведены исследования по выявлению особенностей адаптации мальчиков и девочек (в дошкольном образовательном учреждении №4 г. Ставрополя). Исследования проводились в
семи группах дошкольников в возрасте от 3 до 4 лет. Всего было исследовано 253 анкеты. Где указывались особенности адаптации детей данной возрастной группы.
С целью определения групп с разным уровнем социальной адаптации среди мальчиков и девочек дошкольного возраста была использована методика, разработанная Е.И. Морозовой, по результатам которой все обследованные дети были разделены на три группы:
 Легкая адаптация
 Средняя адаптация
 Усложненная адаптация
Первая группа является группой легкой. Период легкой адаптации может длится около недели.
При этом у детей могут отмечаться небольшие психосоматические расстройства, которые быстро
уходят. В первые дни при внедрении в режим ДОУ дети капризничают, однако в группе достаточно
активны, могут проявлять растерянность. У детей с легкой адаптацией отмечаются положительные
эмоциональные реакции на сверстников. У таких детей довольно быстро формируется контакт с воспитателем [2, с. 108]. Дети с удовольствием выполняют поручения воспитателя, не стесняясь, обращаются за помощью и нормально реагируют на поручения педагога; активно стараются вовлечь педагогов в свою деятельность.
Вторая группа – адаптация средней тяжести, или среднеблагоприятная адаптация. В поведении
ребенка негативные эмоции проявляются более выражено. Адаптация к новым социальным условиям
длится от 2 недель до 1 месяца. Ребенок трудно справляется со стрессом спровоцированным переменами в его жизни. Реакции на изменяющиеся ситуации более напряженные и фиксированные. В
группе ребенок плачет, постоянно зовет маму, просится домой, на отходит от педагога, беспокоится и
уточняет, когда за ним придут. В течение дня дети данной группы пассивны и малоподвижны. У детей с адаптацией средней тяжести могут наблюдаться соматические реакции (рвота, аллергии, жалобы на головную боль, которые исчезают только через 2–3 недели от начала их появления. Со временем дети начинают привыкать к окружающей их обстановке, обращать внимание на новые игрушки.
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Дети данной группы начинают проявлять интерес к совместным играм со сверстниками. Однако, в
совместной игре часто применяют только одно игровое действие, и такая игра не продолжительна [4,
с. 112].
Третья группа – группа тяжелой адаптации или неблагоприятная. При тяжелой адаптации отмечаются поведенческие нарушения, которые выражаются прежде всего в полярности проявлений,
ребенок проявляет подавленность или сильное возбуждение. У малышей резко меняется пищевое поведение (снижается аппетит, возможен полный отказ от еды), малыши трудно засыпают или не спят
вообще, капризничают. Дети данной группы постоянно зовут маму, спрашивают, когда она придет,
требуют у воспитателей ее позвать. Расставание и встреча с родителями проходят очень активно и
сопровождаются слезами и цеплянием.

Рис. 1. Особенности адаптации мальчиков и девочек

Мы предположили, что более легко будут адаптироваться девочки. Однако в результате наших
исследований были выявлены следующие данные. Среди детей младших групп наиболее легко адаптируются мальчики 34,8% (n=253), среди девочек легкая адаптация встречается у 20,5% (n=253). Интересным является тот факт, что усложненная форма адаптации преобладает у мальчиков данной возрастной группы – 2,4%. Показатели средней адаптации среди мальчиков и девочек отличаются незначительно. Однако, у мальчиков средний тип адаптации преобладает – 23% (n=253). В результате
исследований наша гипотеза не подтвердилась. Мы выявили, что наиболее легко в младших группах
адаптируются мальчики, но и тяжелые виды адаптации, также преобладают среди мальчиков.
Важную роль в адаптации ребенка в дошкольном учреждении, независимо от пола, играет подготовка детей. Родителям и другим близким родственникам необходимо сформировать режим сна и
бодрствования, пищевые привычки, организовать постоянное общение не только со сверстниками, но
и другими взрослыми.
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ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА
В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ
Характер  это неотъемлемая часть личности. Его изучением занималось огромное количество
ученых. У каждого человека свой характер. Бывают люди с трудным характером. Но где та граница
между нормальных проявлением каких-то определенных черт характера в конкретной ситуации, а где
это проявление все же является патологией? О ком можно сказать, что у человека нормальный характер? В чем проявляется эта норма? Ведь то, что для одного человека является нормой, для другого
может являться явным отклонением. Как психология определяет понятия нормы и патологии? Эти
вопросы в психологии и по сей день являются не закрытыми. Поэтому данная тема все еще не теряет
своей актуальности.
В данной работе представлена попытка анализа различных научных источников по проблеме
нормы и патологии характера человека.
Говоря о человеке, окружающие обычно описывают его поступки, его поведение, то, как он ведет себя, взаимодействуя с людьми. Все это говорит о характере человека.
Ю.Б. Гиппенрейтер дает следующее определение: характер – совокупность устойчивых свойств
индивида, в которых выражаются способы его поведения и способы эмоционального реагирования
[1, c. 267].
Как известно, характер человека не является врожденным образованием. Он может меняться в
течение жизни и зависит от воспитания человека, от условий, в которых он живет и от конкретных
жизненных обстоятельств. В зависимости от того, - пишет А.Г. Маклаков, – какая группа является
для личности референтной и какие ценности поддерживает и культивирует эта группа, у человека
развиваются соответствующие черты характера [2, c. 568].
Проблема классификации характера поднималась многими исследователями. В их числе
К. Юнг, Э. Крречмер, Э. Фромм, П.Б. Ганнушкин, К. Леонгард, А.Е. Личко и др. Первую попытку
классификации можно встретить у Платона в его учениях. К настоящему моменту их число значительно выросло.
Наблюдая за людьми вокруг, нам свойственно давать оценку их поступкам, поведению. Одни
кажутся нам хорошими, добрыми, скажем так, «нормальными». Другие наоборот могут показаться
нам странными, отклоняющимися от нашей нормы. Но как охарактеризовать характер человека в
норме и патологии с точки зрения психологии? Что является нормой, а что отклонением от нее и где
граница между ними?
Говоря о характере, многие авторы в своих работах подчеркивали, что характер может быть
выражен в разной степени. Чрезмерно выраженные черты характера называют акцентуациями. Впервые это понятие было введено немецким ученым К. Леонгардом.
Его концепция «акцентуированных личностей» основывалась на предположении о наличии основных и дополнительных черт личности. Основных черт значительно меньше, но они являются
стержнем личности, определяют ее развитие, адаптацию и психическое здоровье. При значительной
выраженности основных черт они накладывают отпечаток на личность в целом, и при неблагоприятных обстоятельствах они могут разрушить всю структуру личности [2, c. 571].
По мнению Леонгарда, акцентуации личности, прежде всего, проявляются в общении с другими людьми. Поэтому, оценивая стили общения, можно выделить определенные типы акцентуаций [4,
c. 571]. Он выделил 12 типов акцентуаций: гипертимный, дистимный, циклоидный, возбудимый, застревающий, педантичный, тревожный, эмотивный, демонстративный, экзальтированный, экстравертированный и интровертированный тип.

458

Рис. 1. Ось выраженности характера

Говоря о различной степени выраженности характера, Ю.Б. Гиппенрейтер приводит ось (рис.1),
на которой изображена интенсивность проявлений характеров. Ось имеет три зоны: зона абсолютно
«нормальных» характеров, зона выраженных характеров (они получили название акцентуаций) и зона
сильных отклонений характеров, или психопатии. Первая и вторая зоны относятся к норме (в широком смысле), третья ‒ к патологии характера [1, c. 270].
Но все же что значит абсолютная норма? Например, в народном сознании нормальным характером называют не вредный характер, существующий в рамках привычного реагирования.
Существует точка зрение, которая говорит о том, что этой норма не существует вообще или, по
крайней мере, определить ее крайне тяжело. Действительно, как мы сможем определить понятие
нормы характера, если каждый человек уникален и не похож ни на кого другого?
На основе этих идей, могу предположить, что норма это все то, что не считается патологией.
Тогда стоит разобраться в том, что все же является отклонением. Ведь акцентуации все еще относятся к норме, хоть и очень близки к психопатиям, которые являются явной патологией.
Еще раз следует сказать, что акцентуации характера рассматриваются как крайние варианты
нормы. Выделяют явные и скрытые акцентуации.
Явная акцентуация относится к крайним вариантам нормы, отличается постоянством черт определенного типа характера. При скрытой акцентуации черты определенного типа характера выражены слабо или не проявляются совсем, однако могут ярко проявиться под влиянием специфических
ситуаций [3].
Граница между акцентуированными характерами и психопатиями очень размыта и практически
незаметна, но она есть. Эти два понятия ни в коем случае нельзя отождествлять. Существуют так называемые критерии психопатий Ганнушкина-Кербикова, которые помогают выявить патологии [1, c.
271]:
1. Относительная стабильность во времени. Это говорит о том, что с течением жизни характер
не изменяется.
2. Тотальность проявлений характера. Где бы человек не находился, будь то дом, работа, отдых, не важно окружают его знакомые или незнакомцы, он везде ведет себя одинаково, проявляет
одни и те же черты характера.
3. Социальная дезадаптация. У человека постоянно возникают трудности в жизни, которые
причиняют беспокойство либо самому человеку, либо окружающим, либо все вместе.
Чем же все-таки отличаются акцентуации от психопатий, ведь некоторые из этих признаков
могут проявляться у акцентуированных личностей? Гиппенрейтер приводит подробное сравнение.
Она пишет о том, что отсутствие первого признака выражается в том, что акцентуированный характер не проходит «красной нитью» через всю жизнь. Обычно он обостряется в подростковом возрасте,
а с повзрослением сглаживается. Второй признак ‒ тотальность ‒ также не обязателен: черты акцентуированных характеров проявляются не в любой обстановке, а только в особых условиях. Наконец,
социальная дезадаптация при акцентуациях либо не наступает вовсе, либо бывает непродолжительной. При этом поводом для временных разладов с собой и с окружением являются не любые трудные
условия (как при психопатиях), а условия, создающие нагрузку на место наименьшего сопротивления
характера [1, c. 276].
Тем не менее, акцентуация может перетечь в соответствующую патологию, при определенных
обстоятельствах. Поэтому очень важно предупредить это явление вовремя. Для этого при воспитании
ребенка, особенно в подростковом возрасте, стоит учитывать «места наименьшего сопротивления», о
которых говорилось выше. Это так называемые «слабые места» типов характеров, которые проявляются в определенных для этих типов обстоятельствах.
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На вопрос «Как же определить норму и патологию характера человека?» можно ответить следующим образом. Патология характера – это расстройство психики, которое наблюдается у человека
в течение всей его жизни, не изменяется, а также мешает адаптироваться в обществе. Что же касается
нормы, под ней подразумевается все то, что не является отклонением или нарушением психики. Иногда человек может проявлять характер, сильно отличающийся от «обычного» для него поведения, но
это не является отклонением, так как со времен это проходит и зависит только от конкретной ситуации. Чаще всего это случается, когда человек попадает в ситуацию, в которой наносится удар на слабое место человека. Конечно, акцентуация может перетечь в психопатиюпри определенном развитии
обстоятельств, но всего этого можно избежать (за исключением врожденной патологии) при правильном воспитании, учитывая тип человека.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Старший школьный возраст является периодом увеличения роли эмоционального фактора в
процессе обучения и воспитания. Это связывается с тем, что старший школьный возраст является
этапом концентрации кризисных изменений в таких сферах личности, как мотивационная, социальная, интеллектуальная, деятельностная и эмоциональная сферы. В связи с этим возрастает актуальность психологического сопровождения развития эмоционального интеллекта старшеклассников,
стоящих перед жизненным выбором личностного самоопределения.
Проблемами эмоционального интеллекта занимались многие зарубежные и отечественные исследователи.
В зарубежной истории изучения эмоционального интеллекта в XX‒XXI вв. Дж. Мейер выделяет пять этапов.
На первом этапе в 1900‒1969 гг. исследования эмоций и интеллекта были относительно обособлены. Тем не менее можно выделить таких исследователей, как Ч. Спирмен, Р. Торндайк, Д. Векслер,
С. Шехтер.
На втором этапе в 1970‒1989 гг. в центр внимания исследователей занимало изучение взаимного влияния когнитивных и эмоциональных процессов. Среди исследователей своими работами отличились Х. Гарднер, Р. Стенберг, Р. Бар-Он, В.Л. Пейн.
На третьем этапе в 1990‒1993 гг. в качестве предмета психологических исследований выступает
уже сам эмоциональный интеллект. Его изучением занимались Дж. Мейер, П. Сэловей.
На четвёртом этапе в 1994‒1997 гг. среди исследователей указанной темы выделился Д. Гоулман.
На пятом этапе с 1998 г. по настоящее время происходит прояснение сущности эмоционального
интеллекта. Продолжили свою работу исследователи Дж. Мейер, Вайсбах Х., У. Дакс и другие [2].
В отечественной психологии ключевые идеи, которые способствовали становлению понятия
«эмоциональный интеллект», представлены в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева.
Старший школьный возраст становится периодом, когда закладываются основы эмоциональной
жизни человека, которые станут фундаментом его эмоциональности в зрелый годы. Одновременно с
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формированием мировоззрения идёт интенсивное развитие самосознания личности. Интерес к собственному миру удовлетворяется посредством развития рефлексивных процессов в ситуации самопознания и благодаря чувствительности к обратной связи со стороны сверстников и взрослых [4].
В учебном процессе старшеклассника всё большую роль начинает играть подготовка к итоговой
аттестации. Своё давление на эмоциональную сферу оказывают вопросы о выборе будущей профессиональной деятельности. В таких ситуациях актуализируется способность к управлению собственными эмоциями. Всё большую роль начинает играть эмоциональный интеллект.
Эмоциональный интеллект представляет собой совокупность интеллектуальных способностей
к пониманию эмоциональных состояний и управлению ими; совокупность сложившихся у индивида
устойчивых способов саморегуляции деятельности. Он отражает внутренний мир и его связи с поведением личности и взаимодействием с реальностью. Наличие эмоционального интеллекта является
обязательным условием для воспитания эмоциональной культуры [7].
Согласно Д. Гоулману, структура эмоционального интеллекта включает четыре компонента: самосознание, самоконтроль, социальное понимание и управление взаимоотношениями, причём применительно к различным категориям людей эта структура несколько различается [1].
Становление эмоционального интеллекта в старшем школьном возрасте определяется такими
индивидуальными особенностями личности как эмоциональное самосознание, самооценка, уверенность в себе, открытость, адаптированность, воля к победе, оптимизм, стремление к самореализации.
Низкий уровень эмоционального интеллекта способен привести к трудностям в осознании эмоций, непониманию чувств других, трудностям в общении. Так, низкий уровень эмоционального интеллекта способен привести к закреплению комплекса качеств - алекситимии. При алекситимии возникают серьезные затруднения в осознании и определении собственных эмоций, что повышает риск
возникновения психосоматических заболеваний [8].
Конечным продуктом эмоционального интеллекта является принятие решений на основе отражения и осмысления эмоций, которые являются дифференцированной оценкой событий, имеющих
личностный смысл. Таким образом, эмоциональный интеллект лежит в основе эмоциональной саморегуляции [3].
Современное общество во многом не только не способствует развитию эмоционального интеллекта, но и деформирует сами эмоции. В процессе воспитания зачастую упускается из виду тот факт,
что развитие эмоциональных способностей необходимо для становления нравственности. Способности чувствовать, понимать чувства и конструктивно действовать на этой основе рассматриваются как
необходимые предпосылки для построения сильной совести. Развитие эмоционального интеллекта
является малоуправляемым процессом, в результате чего подростки не всегда правильно формируют
у себя представление о составляющей своей «Я-концепции» и не полностью осознают индивидуальные возможности своего личностного роста. Старший школьный возраст оказывается наиболее чувствительным к происходящим социальным переменам в обществе. Ведь предстоит стать компетентными для решения актуальных в данном возрасте социальных задач. Возрастает также и степень ответственности подростков за совершаемые поступки. К тому же общество со временем возлагает на
подрастающее поколение ряд обязанностей общественного и социального характера.
В подростковом и юношеском возрасте, когда семья утрачивает первостепенное значение как
фактор развития, средой для развития эмоционального интеллекта детей становится группа сверстников. Поэтому общение со своими одноклассниками играет большую роль в развитии личности подростка. Высказывание собственной точки зрения, открытое выражение чувств является условием формирования эмоционального интеллекта.
Для развития эмоционального интеллекта следует совершенствовать процесс восприятия, эмоциональную оценку действительности. Оценка поведения другого члена группы должна осуществляться через высказывание собственных возникающих чувств и переживаний.
Следует учитывать, что защищаясь от эмоций, человек, напротив, способствует своей хронической напряжённости. Сопротивление лишь подпитывает энергией и усиливает то, что нежелательно.
При этом заблокированные эмоции время от времен бурно проявляются по любому поводу [1].
В качестве развития эмоционального интеллекта старшеклассника можно использовать технологию социально-педагогического сопровождения развития эмоциональной культуры. Она состоит из
инвариантных и вариативных компонентов. К инвариантным можно отнести такие компоненты, как
подготовка педагогов к социально-педагогическому сопровождению развития эмоциональной сферы,
создание эмоциональной среды, формирование рефлексивной позиции учащегося, а также нейтрализация или коррекция факторов, которые негативным образом влияют на способности адекватно реагировать и управлять эмоциями.
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Вариативные компоненты определяются в зависимости от особенностей учащихся, с которыми
организуется работа. Это возрастные особенности, принадлежность к определённому эмоциональному типу, наличие каких-либо эмоциональных проблем у старшеклассников, а также организационные
особенности [6].
Важную роль в развитии эмоционального интеллекта играю тренинги. Так принцип высокой
включённости эмоциональной сферы является значимым в тренинге развитии эмоционального интеллекта старшеклассников Л.А. Петровской.
Среди многообразия существующих тренингов можно выделить тренинг «Внутренне многолосие» К. Фоппеля. При помощи этого упражнения подростки могут познакомиться с концепцией, которая описывает принцип работы нашего Я. Внутреннее Я выступает в роли арбитра, который принимает во внимание все интересы личности [9].
Важными психолого-педагогическим принципами социально-психологического тренинга является принципы активности, исследовательской среды, объективности поведения, включённости эмоциональной среды, партнёрского общения [4].
Развитие эмоционального интеллекта может происходить также и на уроках истории и обществознания. Так коллективное обсуждение вопросов, затрагивающих проблемы истории России и мира
в целом, положительно сказывается на развитии личностных составляющих эмоционального интеллекта. Ученики в процессе занятий имеют возможность с примерами эмоционального поведения как
учителя, так и своих одноклассников. Также они могут познакомиться с личностной характеристикой
исторических деятелей при работе с такими источниками, как мемуары, воспоминания и т.д. Высказывание своего мнения относительно проблем исторического и общественного развития, ответы на
поставленные вопросы, участие в исторических дискуссиях ‒ всё это является залогом совершенствования эмоционального интеллекта.
Таким образом, эмоциональный интеллект занимает важное место в формирования эмоциональный сферы старшеклассников. Его развитие позволяет устойчивые навыки эмоциональной саморегуляции, конструктивного взаимодействия с людьми и обществом в целом.
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ОСОБЕННОСТИ
ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Воображение является особой формой человеческой психики, стоящей отдельно от остальных
психических процессов и, вместе с тем, занимающей промежуточное положение между восприятием,
мышлением и памятью. Воображение − это присущая только человеку возможность создания новых
образов (представлений) путем переработки предшествующего опыта. В воображении наиболее проявляется характер психики человека.
Без воображения люди не смогли бы придумывать новые идеи, совершать открытия и писать
книги. Если представить, что воображения бы не было, то не было бы детских игр, музыкальных
произведений, сказок и т.д. Даже учеба представляла бы трудность, потому как каждый ребенок сначала представляет то, о чем говорит учитель, а уже потом понимает суть сказанного.
Теоретические основы научного исследования проблем развития воображения были заложены
в трудах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, С.Л. Рубинштейна и др.
В современной психологической науке воображение понимается как:
 познавательный процесс, состоящий из создания новых образов, на основе которых возникают новые действия и предметы [3];
 предвосхищение событий, изменение полученного в прошлом опыта и уже имеющейся информации в новом контексте познания;
 способность человека к преднамеренному представлению образов, объектов, идей, не существующих в нашем мире [5].
Воображение отражает субъективный мир человека, его видение окружающего мира. В особенности актуальна работа воображения в тех ситуациях, когда для осуществления мыслительных
операций недостает количества информации, тогда с помощью воображения мы находим решение и
выход из сложившейся ситуации путем прогнозирования промежуточных и конечных результатов
своей деятельности.
Воображение является чрезвычайно важным в жизни человека, на что указывает многообразие
его функций, среди которых:
 способность мысленно представлять реальность для решения вполне конкретных задач;
 регулирование эмоциональных состояний: при помощи своего воображения человек способен хотя бы отчасти удовлетворять многие потребности;
 произвольная регуляция процессов познания: человек может обращать внимание на нужные
события, посредством образов он получает возможность управлять восприятием, воспоминаниями;
 формирование внутреннего плана действий, способность выполнять их в уме, манипулируя
образами;
 планирование и программирование деятельности, а также последующая оценка правильности своих действий [1].
Однако главная функция воображения – это его участие в творческом процессе.
Выделяются следующие виды воображения:
1. Воссоздающее − как процесс конструирования новых образов, представлений у людей в соответствии с воспринятой извне стимуляцией в виде словесных сообщений, схем, условных изображений, знаков и т.д. Этот вид воображения широко используется в различных видах человеческой
практики. Например, читая книгу, человек по описанию представляет себе то, о чем или о ком говорится в тексте.
2. Творческое – это такой вид воображения, в ходе которого человек самостоятельно создает
новые образы и идеи, представляющие ценность для других людей или для общества в целом и кото463

рые воплощаются в конкретные оригинальные продукты деятельности. Творческое воображение является необходимым компонентом и основой всех видов творческой деятельности человека [6].
Воображение тесно связано с мышлением, восприятием и памятью. Сходство восприятия, памяти и воображения заключается в том, что эти процессы связаны с неким образом как отражением
окружающей действительности. Однако в случае восприятия этот образ строится на основе реальных
объектов, образ же воображения может содержать элементы, далекие от реальности. Образы памяти –
это всегда «следы» прошлого, они относительно постоянны, в отличие от образов воображения – динамичных и непредсказуемых. Новые образы, как продукты воображения, могут анализироваться с
помощью мышления, и на основе этого анализа возможно внесение некоторых изменений в уже
имеющийся образ с последующей его проверкой [2].
Воображение развивается особенно интенсивно в возрасте от 5 до 12 лет. Этот период ученые
называют сенситивным, то есть наиболее благоприятным для развития образного мышления и воображения. Однако если в этот период воображение специально не развивать, в последующем наступает быстрое снижение активности этой функции, вместе с чем, у человека обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству и науке.
В младшем школьном возрасте происходят существенные изменения в развитии воображения,
которое на первых порах характеризуется незначительной переработкой имеющихся представлений.
Характерной особенностью воображения младшего школьного возраста является его опора на конкретные предметы. Так, в игре детям трудно создать образы воображения без игрушек или домашних
вещей. Постепенно на первое место начинает выступать опора не на предмет или действие, а на слово, которое дает возможность мысленно создать новый образ.
Значительные изменения происходят и в самих образах воображения. Первоначально изображения предметов и людей по представлению отличаются бедностью: две – три части, детали. Постепенно образы становятся полнее, увеличивается число деталей. Пропуск признаков, деталей приводит к тому, что воссоздаваемые образы носят фрагментарный характер, особенно у первоклассников.
Воссоздание целостного, правильного образа характерно для учащихся третьего класса.
В образах, создаваемых первоклассниками, исключительно ярко проявляется непроизвольность, неуправляемость, слабость мышления. Образы во многом связаны с опытом детей [7].
Можно сказать, что развитие воображения младшего школьника идет по линиям совершенствования операций замещения реальных предметов воображаемыми и развития произвольности воссоздающего воображения. Ребенок постепенно начинает создавать на основе имеющихся описаний,
текстов все более сложные образы и их системы. Содержание этих образов развивается и обогащается.
Несмотря на огромное количество исследований, посвященных особенностям творческого воображения младших школьников (Г.Н. Кудина (1978), Н.А. Кора (1998), А.А. Мелик-Пашаев (1989),
Т.П. Васильева (2001), Е.А. Шеффер (2010) и др.), изучение этого процесса остается актуальным.
Связано это с изменениями в личности современного младшего школьника. Новейшие психологопедагогические исследования обнаруживают новые особенности, стороны, которые ранее не были
характерны для этого возраста. Именно поэтому в нашей работе была поставлена цель: изучить особенности творческого воображения современных младших школьников.
Объектом исследования явилось творческое воображение младшего школьника.
Предмет исследования: особенности творческого воображения в младшем школьном возрасте.
Гипотеза: второклассники характеризуются низким уровнем развития творческого воображения; наиболее продуктивно творческое воображение проявляется в практической деятельности
школьников.
Для изучения творческого воображения младших школьников был сконструирован психодиагностический комплекс, который включал в себя следующие методики:
 игровую методику «Где чье место?» (Е.Е. Кравцова), направленную на исследование способности переноса культурно закрепленной функции одного объекта на другой (как известно, творческость проявляется, в том числе, и в оригинальности мышления, способности представить обычные
предметы в нетипичной для них ситуации);
 методику изучения творческого воображения (Е.А. Панько), нацеленную на диагностику
творческого воображения в жестко заданной ситуации;
 методику «Скульптура» (Р.С. Немов), диагностирующую способность применения практического опыта в творческой деятельности; по сути, данная методика исследовала проявление творческого воображения в практической деятельности.
Исследование проходило на базе МБОУ ООШ №4 города Харабали Астраханской области. В
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нем приняли участие учащиеся второго класса в количестве 22 человека (11 девочек и 11 мальчиков).
Анализ результатов игровой методики «Где чье место?» (Е.Е. Кравцова) обнаружил, что для
подавляющего большинства младших школьников (86% - 19 детей) представляет трудность перенос
культурно закрепленной функции одного объекта на другой, что указывает на низкий уровень развития творческого воображения. У двух человек (9%) выявлен средний уровень развития воображения,
такие дети при выполнении задания особых трудностей не испытывали: они легко определяли персонажи на «чужие» места, при этом второклассники не могли объяснить, почему они так сделали. Высокий уровень развития творческого воображения по данной методике обнаружен только у одного
человека (5%), который без труда выполнил задание и обосновал свои действия.
Анализ результатов методики Е.А. Панько показал, что 11 человек (50% детей) обнаружили
низкий коэффициент творческого воображения в жестко заданной ситуации. У 8 учащихся (36%) были диагностированы средние показатели, два второклассника (9%) проявили высокий уровень развития творческого воображения в жестко заданной ситуации. Один ребенок (5%) вообще не справился с
заданием, что указывает на очень низкий уровень развития творческого воображения.
Результаты исследования творческого воображения по методике «Скульптура» показали, что у
17 человек (77%) средний уровень развития способности применения практического опыта в творческой деятельности; у одного ребенка (5%) обнаружен высокий уровень развития данной способности,
у 4 человек (18%) низкий уровень ее развития.
Сравнивая результаты трех проведенных методик, отметим более высокие показатели в данной
выборке по методике «Скульптура». Это означает, что у второклассников лучше развита способность
применения практического опыта в творческой деятельности. Возможно, это обусловлено наличием у
второклассников подобного опыта: на занятиях в детском саду и на уроках технологии дети часто
выполняли и выполняют творческие задания: занимаются лепкой, рисованием, аппликацией.
Хуже у младших школьников развиты способность переноса культурно-закрепленной функции
одного объекта на другой и творческое воображение в жестко заданной ситуации.
Таким образом, не все стороны творческого воображения у второклассников развиты одинаково.
На основе обобщения результатов по каждой из трех методик был определен общий уровень
развития творческого воображения. Оказалось, что у более половины второклассников (12 человек 55%) обнаружен средний его уровень, 10 человек (45%) продемонстрировали низкий уровень; высокого уровня развития творческого воображения никто из второклассников не показал.
Можно сделать вывод о том, что исследовательская гипотеза подтвердилась частично: экспериментально доказано, что наиболее продуктивно творческое воображение проявляется в практической деятельности школьников
Проведенная диагностика показала недостаточный уровень развития творческого воображения
у младших школьников, что приводит к необходимости целенаправленной и систематической работы
по его развитию, для чего, по П. Смиту, необходимо создание ряда условий:
1. Физических - наличие необходимых материалов для творчества и возможности действовать
в любую минуту: например, альбомы, карандаши, краски, цветная бумага и т.д.
2. Социально-эмоциональных, предполагающих создание у ребенка чувства внешней безопасности, т.е. когда он знает, что его творческие проявления не получат отрицательной оценки взрослых
3. Психологических, сущность которых заключается в том, что у ребенка формируется чувство
внутренней безопасности, раскованности, свободы за счет поддержки взрослыми его творческих начинаний [9].
К. Роджерс полагал, что надо создавать условия (внутренние и внешние) для выявления внутренних возможностей личности. К внутренним условиям исследователь отнес открытость ребенка к
опыту; внутреннюю оценку своего творчества и возможность свободно играть с образами и понятиями. К внешним условиям относится обеспечение психологической безопасности и психологической
свободы [8].
Для развития творческого воображения каждого ребенка с учетом его возможностей и склонностей необходимо:
a. постоянно поддерживать у ребенка желание приобщаться к миру человеческой культуры укреплять и расширять его «хочу»;
b. передавать ему средства и способы, необходимые для такого приобщения, чтобы усиливалось его «могу».
Одним из способов развития творческого воображения являются нетрадиционные техники на
уроках изобразительного искусства. Нетрадиционные техники - это толчок к развитию воображения,
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творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения творческой индивидуальности.
Детей учат рисовать не только красками, карандашами, но и подкрашенной мыльной пеной, свечой,
показывают, как использовать для рисования клей и т.д. Они пробуют рисовать ладошкой, пальцами,
кулачком, ребром ладони, получать изображения с помощью подручных средств (ниток, верёвок, полых трубочек) и природного материала [12].
Для развития творческого воображения можно использовать в работе с детьми специальные
упражнения. Например, игру «Что общего?», заключающуюся в поиске общих признаков между совершенно разными предметами, понятиями, явлениями. Например, что общего между кошкой и яблоком? Возможные ответы: «и у кошки, и у яблока есть хвостик», «косточки», «кожа»; «они оба могут скакать», «висеть на дереве», «их обоих любят люди» и т.д.
Упражнение «Я - образ» предполагает описание самого себя с помощью того или иного образа.
Например, - если бы я был домом, то каким?
 если бы я был бы деревом, то каким?
 если бы я был временем года, то каким? и т.д. [12].
В заключении отметим, что только целенаправленная и систематическая работа, направленная
на развитие творческого начала в ребенке, будет способствовать развитию творческого воображения.
Перспектива дальнейших исследований в рамках данной предметной области видится нам в составлении и проведении развивающей программы, направленной на развитие творческого воображения
младших школьников.
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Социализация является одной из фундаментальных проблем отечественной и зарубежной психологии, педагогики, антропологии, социологии, проблем, подходы, сущностная характеристика и
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методы которой раскрыты в работах отечественных и зарубежных ученых, таких, как З. Фрейд,
Ж. Пиаже, Л. Колберг, Э. Дюркгейм, Ч. Кули, Дж.Г. Мид, Т. Парсонс, Н. Смелзер, Н. Бергман,
Т. Лукман, А. Щюц и других.
Подходы к проблеме социализации существенным образом отличаются друг от друга и некоторые из них имеют определенные сходства. Так, биогенетическая теория обращает основное внимание
на биологические детерминанты социализации, из которых выводятся или с которыми соотносятся
социально-психологические свойства [8, с. 10]. В противоположность биогенетическому подходу,
отправной точкой которого являются процессы, происходящие внутри организма, социогенетические
[12, с. 26], интрокционистские теории [2, с. 225] и социально-экологический подход [3, с. 79] объясняют свойства возраста, исходя из структуры общества, способов социализации, взаимодействия объекта с другими людьми. Общим в этих подходах выделяется первичность среды, которая и формирует социализацию человека.
Значительный вклад в постановку и разработку проблем социализации внесли и отечественные
ученые: Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Н.В. Андреенкова, Я.И. Гилинский, И.С. Кон, Б.Д. Парыгин,
Б.Ф. Поршнев, П.Н. Лебедев, Л.И. Спиридонов, Л.В. Партина, P.M. Шамионов, С.П. Иваненков,
В.П. Воробьев, Ю.И. Кривов, Е.Б. Весна, А.В. Петровский и др.
В отечественной психологии социализация позволяет человеку конструктивно взаимодействовать в обществе и включает в себя усвоение образцов поведения, положительное формирование ценностно-смысловой сферы, а также, знаний, умений, навыков [7, с. 126].
Говоря о социализации, мы считаем необходимым упомянуть об одной из составляющей её
стадии - социально-психологической адаптации.
Социально-психологическая адаптация заключается в конструктивном взаимодействии личности и социальной среды, выраженное в оптимальном соотношении целей и ценностей, потребностей
и интересов личности и группы, когда происходит раскрытие и развитие индивидуальности человека
при вхождении в социальное окружение. Сформированность личностно-психологических особенностей и положительных характеристик эмоционально-волевой, коммуникативной, познавательной, поведенческой сферы, а также социальная активность является результатом социальнопсихологической адаптации.
Включение в деятельность и общественную жизнь, а также закрепление интереса к этой деятельности и удовлетворенность отношениями в ней является одним из показателей социальнопсихологической адаптации человека. Здесь же необходимо сказать об оптимальной реализации
внутренних возможностей человека и его личностного потенциала в социально значимой деятельности, в способности, сохраняя себя как личность, взаимодействовать с окружающим социумом в конкретных условиях существования [13, с. 687].
Позиция А.В. Петровского определяет процесс социально-психологической адаптации через
согласование ожиданий личности и окружающей среды, где важным показателем является согласование уровня притязаний и самооценки личности с возможностью и реальностью окружения. Эффективность социально-психологической адаптации выражается в способности личности к адекватному
изменению ценностно-смысловой сферы, принятии общественных ценностей и организации равновесия между своими жизненными ориентациями и социальной ролью [13, с. 688].
Сущность социализации состоит в том, что в процессе ее человек формируется как член того
общества, к которому он принадлежит. В современных условиях общественного развития особо остро встают проблемы социализации и адаптации детей, где особое значение имеет организация воспитательного процесса как в семье, так и в школе.
Анализ научной литературы свидетельствует, что период младшего школьного возраста – один
из самых трудных периодов жизни ребенка, когда формируется самосознание и самоощущение в обществе и социуме [6, с. 116]. Поступление ребенка в школу способствует формированию учебной
деятельности, которая влечет за собой определенные требования, что и влияет на формирование личности младшего школьника и её социализацию [11, с. 47-51].
Многие авторы выделяют стадии социализации в соответствии с возрастной периодизацией. По
мнению Н.В. Андреенковой, каждому возрастному этапу соответствуют определенные потребности,
нужды, ощущения, особенности, поэтому она выделяет шесть стадий социализации. Одна из них экспансивная стадия в возрасте шести – десяти лет, когда у ребенка формируется самооценка и самоотношение.
По мнению одного из основателей современной российской социологической школы И.С. Кона, социализация происходит через воздействие воспитанием [5, с. 226]. Однако это воспитание может быть как организованным, целенаправленным, так и стихийным процессом, об этом говорит, на467

пример, российский педагог А.В. Мудрик, указывающий на то, что социализация может формироваться как стихийно, так и под воздействием воспитания, при этом возраст для формирования социализации имеет непосредственное значение, что необходимо учитывать и использовать на разных этапах периодизации [9, с. 219].
Проблеме социализации младших школьников посвятили свои научные труды также Г.М. Андреева, Е.П. Белинская, Б.П. Битинас, Л. Колберг и др., которые в качестве основания содержания социализации выделяют социальные идеи, символы, ценности и установки, социальные навыки и модели поведения. Эти составляющие содержания обобщенного социального опыта в процессе социализации преобразуются во внутренние требования личности - интернализируются. По мнению Я.Л. Коломинского, Н.К. Платонова, А.И. Щербакова, педагогическим средством социализации выступают
отношения.
Общим у этих авторов является подход к понятию социализации младшего школьника. По их
мнению, это процесс приобретения опыта социальных отношений и освоение новых социальных ролей, происходящий в сферах деятельности, общения и самопознания, а также это процесс обучения
взаимодействию с окружающими.
В качестве показателей успешной социализации в младшем школьном возрасте обычно выделяются такие качества, как исполнительность, самостоятельность, инициативность, ответственность,
которая признается важнейшим критерием перехода социальной реактивности в социально активное
поведение в младшем школьном возрасте [7, с. 226].
Выяснив связь понятий социализации и социально-психологической адаптации, необходимо
сказать, что результатом социально-психологической адаптации является состояние адаптированности личности.
Показатель и основу социально-психологической адаптации в поведении составляет бесконфликтное общение и формирование адекватного реагирования на условия и требования среды в форме конструктивности в поведении и преодолении негативных эмоциональных состояний.
Социально-психологическая адаптация младшего школьника выражается в сформированной
ориентации и отсутствии дезорганизации ребенка, когда он знает, как действовать в сложившейся ситуации и выполнить требуемое, когда он реагирует адекватно обстановке и анализирует свои действия, исключая применение первого попавшегося способа. При таком стабильном состоянии у ребенка
не возникает внутриличностных и межличностных конфликтов, самооценка и уровень притязаний
носят устойчивый и адекватный характер, ценностно-мотивационная сфера определена положительно, фон настроения и эмоций преимущественно оптимистический, а контакты, в свою очередь, как со
взрослыми, так и со сверстниками объективны и конструктивны. Все эти положительные моменты
образуют устойчивый психологический комфорт и, как результат такого состояния, адаптивное поведения
Социально-психологическая адаптация младшего школьника выражается в проявлении желания к обучению и посещению внеклассных мероприятий; желании общения со сверстниками, как в
школе, так и вне её; в отсутствии или допустимом уровне личностной и ситуативной тревожности; в
отсутствии эмоциональной напряженности и недовольств. Всё это способствует сформированной
адаптации, а, следовательно, положительному влиянию на процесс обучения, восприятию информации внешней среды и взаимодействие как в школе, так и в семье. Конструктивно сформированная социально-психологическая адаптация младших школьников способствует закреплению успеха, формированию уверенности, повышению учебных достижений, развитию самоанализа, когда ребенок
обдумывает свои поступки и наставления взрослого, применяя при этом инициативу в выражении
собственных позиций [15, с. 309-310].
Основными показателями социально-психологической адаптации в поведении младшего
школьника являются: стремление к контактам, желание быть в обществе и адекватно следовать его
требованиям. Вследствие того, что ребенок с признаками социально-психологической адаптации
имеет адекватную самооценку, уровень демонстративности и конструктивное стремление к лидерству, ему не свойственна замкнутость, тревога, обидчивость, мстительность, жестокость, беспокойство,
страхи, особая чувствительность, беспричинная вспыльчивость, повышенная потребность в успехе и
внимании, проявление негативизма. Младший школьник с признаками социально-психологической
адаптации не способен добиваться внимания окружающих через нарушения в поведении и проявления девиаций и отклонений.
Огромное значение для социализации, в том числе социально-психологической адаптации
имеют внутрисемейные отношения и стиль родительского воспитания, конструктивный выбор которых формирует высокий уровень социально-психологической адаптации у младшего школьника, а
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напротив, деструктивное поведение родителей является причиной формирования негативных личностных факторов младшего школьника, а, следовательно, дезадаптации.
Воспитание в семье определяет качества и особенности поведения младшего школьника,
влияющие на формирование социально-психологической адаптации. Выбранный стиль семейного
воспитания определяет способности ребенка к построению коммуникаций, предпочтению ценностей
и способности к постановке и достижению целей, а, соответственно, социально-психологическую
адаптацию. Здесь примером служит взаимодействие родителей внутри семьи, их стиль общения в целом, отсутствие противоречий в воспитании и принятие родителями индивидуальных особенностей
ребенка, включая его независимость. Адекватное и объективное применение родителями воспитательных воздействий, исключающих сверхценные мотивы и ограничения свободы ребенка, а, напротив, использования и развития присущих ребенку задатков, способствует социально-психологической
адаптации.
Непосредственное влияние на формирование социально-психологической адаптации со стороны семьи оказывает присутствие взаимного доверия, уважения и принятия, благодаря чему, ребенок
компенсирует трудности, возникающие в школе. Однако здесь необходимо учитывать то, что многим
родителям свойственно ограждать ребенка от этих трудностей, путём решения его проблем, что снижает самостоятельность, способствует развитию инфантилизма, неуверенности, незрелости и, как
следствие, социально-психологической дезадаптации. С целью формирования успешной адаптации,
родителям также следует сдерживать собственные амбиции, требования только лучших оценок и
достижений, т.к. подобный стиль взаимодействия обычно приводит к возникновению у детей повышенной тревожности, боязливости, неадекватных реакций на стресс.
Большое влияние на социальную адаптацию ребенка, его психическое, эмоциональное и интеллектуальное развитие, социальную компетентность оказывает родительская забота, теплые отношения и эмоциональный комфорт, выражающийся в радости, желании общения с окружающими, отсутствии агрессии. Усваивая определенные модели социального поведения в раннем семейном опыте,
ребенок выбирает линию развития социальных навыков поведения и социального статуса среди сверстников. Доверительные отношения в семье, любовь и забота по отношению друг к другу создают у
ребенка ту основу безопасности, которая помогает ему преодолеть чувство тревоги, возникающее в
новых или враждебных для него ситуациях, а, следовательно, формируют те качества, которые необходимы для социально-психологической адаптации [4, с. 1-9].
Говоря о комплексном подходе влияния на формирование социализации младших школьников,
следует сказать о необходимости целенаправленной работы педагогов в содружестве с родителями по
формированию конструктивной социализации младших школьников.
Педагогическое взаимодействие как с учащимися, так и с родителями в учебной деятельности
необходимо ориентировать на формирование предметного пространства, приобщение к ценностям и
стимулирование активности. Выбор типа, формы, методов педагогического взаимодействия и его
реализация в комплексном подходе являются условиями успешной социализации младшего школьника, которое может состояться в проведении различных актуальных мероприятий, направленных на
выявление и поддержку позитивных показателей взаимодействия по разрешению затруднений в учении, социальном поведении, определение путей совместной деятельности. Педагогическое взаимодействие как условие социально-психологической адаптации способствует развитию и саморазвитию
младшего школьника в образовательном процессе [10, с. 37-40].
Помимо педагогического взаимодействия, на процесс социализации младших школьников
влияет разработка и апробация учителем нововведений в виде применения активных методов обучения, которые способствуют самораскрытию младшего школьника и формируют у него активность в
работе, а, соответственно, взаимодействие, коммуникативные навыки, эмоционально-волевые компоненты, внутреннюю осознанную мотивацию своих действий, творческий подход, а также адекватность, устойчивость самооценки и уровня притязаний, что, как мы уже выяснили, положительно
влияет на процесс формирования социализации.
В формировании социально-психологической адаптации младшего школьника определенную
роль играет личность и психологические особенности учителя. Демократический стиль педагогического взаимодействия, а также личностные характеристики учителя, такие, как стрессоустойчивость,
доброжелательность, открытость, эмоциональная стабильность и положительный фон настроения,
формируют у младших школьников те модели поведения, которые способствуют социальнопсихологической адаптации и развитию у детей самостоятельности, решительности, активности,
креативности и бесконфликтному общению.
В младшем школьном возрасте структура стиля учебной деятельности имеет специфические
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особенности при различных уровнях развития учебной деятельности. Стиль педагогической деятельности учителей начальных классов – сложное многокомпонентное образование, в структуру которого
входят не только особенности деятельности (интеллектуальная активность, коммуникативная активность, организационные действия и самоорганизация деятельности), но и личностные характеристики, способности, интеллектуальный фактор, а также нейро- и психодинамические особенности личности. У учителей начальных классов наблюдаются индивидуальные различия в стиле педагогической деятельности, которые проявляются в гармоничности/дисгармоничности стиля, а также в специфических связях различных уровней индивидуальности. У обладателей более совершенного стиля
увеличивается роль личностных компонентов в стилевых особенностях деятельности и уменьшается
роль свойств темперамента и нервной системы, а у обладателей менее совершенного стиля увеличивается роль нейро- и психодинамических особенностей. Личность педагога и особенности его педагогической деятельности детерминируют формирование более или менее развитого стиля у учащихся
[14, с. 69].
Учитель также как родители имеет важное значение в формировании и развитии социальнопсихологической адаптации ребенка. Для младших школьников ведущей деятельностью является
учение и дальнейший его процесс зависит от того, как сложатся отношения с учителями, отношения с
одноклассниками. Если учителя изначально негативно настроены к ребенку, следовательно, ребенок
чувствует эти неприязненные отношения и может по-разному проявлять это в поведении. Отношение
учителей влияет на дальнейшее развитие ребенка, влияет на его эмоциональное состояние.
Терпеливая и кропотливая работа родителей и педагогов приводит к созданию и дальнейшему
развитию социально-психологической адаптации младшего школьника. Взрослые, учитывая тот
факт, что дети самостоятельно не могут справится с трудностями из-за отсутствия жизненного опыта,
своим положительным отношением формируют конструктивные черты личности у ребенка, способствуя его социально-психологической адаптации.
Таким образом, социализация младшего школьника происходит последовательно на определенных жизненных этапах, поэтому доминирующим фактором ее успешности является фактор взаимодействия школы и семьи, формирующие социальный опыт [1, с. 61]. Сферы школьной и домашней
жизни тесно переплетаются, поэтому для развития у детей конструктивной социальнопсихологической адаптации необходимо в процессе учебной деятельности, внеурочной деятельности
и в семье создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки.
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РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Актуальность данной темы определяется, прежде всего, тем, что современное обучение в среднеобразовательных и высших учебных заведениях, учащимся даются знания, умения и навыки, и зачастую, даже являясь выпускниками с отличными знаниями, они не обладают способностью эффективно адаптироваться к меняющимся и усложняющимся условиям жизни, не обладают грамотностью
преодоления возрастающего эмоционального напряжения и стресса.
Проблема, связанна с адаптацией, решением трудных жизненных ситуаций, жизнестойкость
особенно актуальна для людей молодого возраста, чьи адаптационные ресурсы традиционно считаются недостаточно развитыми.
Определение жизнестойкости (С. Мадди, С. Кобейза, Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова,
В.А. Ананьев, Р.И. Стецишин и др.) очень многогранно, в связи с этим каждый автор даёт свою трактовку его определению. В нашем исследовании за основу берётся определение автора С. Мадди, он
определяет жизнестойкость как интегральную личностную черту, ответственную за успешность преодоления личностью жизненных трудностей.
При обращении к теме изучения ресурсов личности, ответственных за преодоление человеком
неблагоприятных факторов, выделим прежде всего «coping behavior» совладающее поведение, (Р. Лазарус, С. Фолкман, Т.Л. Крюкова); волевая саморегуляция (А.В. Зверьков, Е.В. Эйдман, К.Н. Корнилов, Б.Н. Смирнов, А. Рудик, П.В. Симонов), которая включает в себя два таких показателя, как настойчивость и самообладание; мотивация (В.Д. Шадриков, А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович и др.); самооценка (Р. Бернс, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.В. Бороздина и
др.).
Таким образом, очевидна проблема, которая обусловлена противоречием между создавшейся
социальной обстановкой, условиями, требующими максимальной адаптации учащихся, умения эффективно справляться с постоянно возникающими трудностями и меняющимися условиями жизнедеятельности, и недостаточным уровнем развитости жизнестойкости, незнанием необходимых навыков волевой саморегуляции, самообладания, нехватка знаний по использованию личностного и психологических ресурсов личности.
Выборку данного исследования составили студенты педагогического вуза 1, 2 курса и учащиеся средне образовательных школ (n=110). С целью решения поставленных задач, были использованы
следующие методы и методики исследования:
1) для исследования жизнестойкости использовался: тест жизнестойкости. Методика С. Мадди
(адаптация Д.А. Леонтьева);
2) для диагностики копинг-поведения использовался: «Копинг-тест» Р. Лазаруса и С. Фолкман
(в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.Ф. Куфтяк, М.С. Замышляевой, 2004);
3) при диагностике волевой саморегуляции: использовалась методика “Исследования волевой
саморегуляции” А.В. Зверьков; Е.В. Эйдман;
4) при изучении самооценки использовался: тест “Кто Я ?” М. Кун; Т. Макпартленд (модификация Т.В. Румянцевой);
5) для диагностики мотивации использовались: методика “Диагностики мотивации достиже471

ний” А. Мехрабиан; методика “Диагностики мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях” И.Д. Ладанов; В.А. Уразаева. Далее перейдём к анализу полученных результатов.
В полученных результатах исследования наблюдается колебания в уровнях и характеристиках
самооценки, что можно объяснить особенностями юношеского возраста, в это время усиливается
значимость собственных ценностей. Неадекватно завышенную самооценку имеют 34% выборки, адекватную самооценку имеют 35% испытуемых, 15% составили неустойчивую самооценку от всей выборки и 16% имеют неадекватно заниженную (при р≤0,01).
Результаты исследования позволяют говорить о том, что испытуемые с высоким уровнем выраженности жизнестойкости обладают наиболее высокими показателями сформированности «волевой саморегуляции», «настойчивости» и «самообладания». Интенсивное развитие саморегуляции непосредственно отражается на повышении контроля над своим поведением, проявлением эмоций. Испытуемые с высоким и средним уровнем выраженности жизнестойкости ориентированы на принятие
«ОПП», а так же адекватность восприятия и понимание партнёра «ОАВП», в целом имеют мотивацию на достижение компромисса «ОДК» и заинтересованы в достижении установки коммуникативной связи в ходе взаимодействия «МОмК». Об этом свидетельствуют различия, выявленные в ходе
анализа полученных данных на статистическом уровне достоверности (р≤0,01).
По результатам статистического анализа были выявлены различия в использовании копингстратегий испытуемых с разным уровнем жизнестойкости. У испытуемых с низким уровнем жизнестойкости наблюдается в выборе доминирование таких стратегий, как «бегство-избегание» и «самоконтроль», при среднем и высоком уровне жизнестойкости наблюдается следующий выбор копингстратегий: «самоконтроль», «планирование решения проблемы», «поиск социальной поддержки»,
«положительная переоценка», стоит отметить, что выбор стратегии «бегство-избегание» по сравнению с предыдущими двумя группами испытуемых, значительно ниже у испытуемых с высоким уровнем жизнестойкости, что свидетельствует о большей зрелости данной группы испытуемых.
Следующим этапом эмпирического исследования являлся корреляционный анализ данных.
Среди выявленных взаимосвязей были обнаружены значимые корреляции «жизнестойкости» со следующими переменными, представленными в таблице 1:
Таблица 1
Псих. ресурсы
лич.
ВС
Н
С
М
ОПП
ОАВП
ОДК
МОмК
СА
ПРП
ПП

Вов
r-Пирсона
0,569***
0,551***
0,420***
0,518***
0,389***
0,344***
0,345***
0,406***
0,389***
0,371***
0,308**

Корреляции по всей выборке
КоН
ПрР
r-Пирсона
r-Пирсона
0,463***
0,392***
***
0,463
0,441***
**
0,294
0,247**
***
0,499
0,435***
*
0,203
0,353***
0,162
0,357**
0,136
0,288**
*
0,240
0,344***
**
0,269
0,325**
**
0,322
0,202*
**
0,275
0,223*

Ж
r-Пирсона
0,565***
0,575***
0,391***
0,553***
0,366***
0,324**
0,299**
0,356***
0,389***
0,367***
0,315**

Значения здесь и далее: «Ж»-жизнестойкость; «Вов»-вовлеченность; «КоН»-контроль; «ПрР»-принятие риска; «ВС»волевая саморегуляция; «Н»-настойчивость; «С»-самообладание; «М»-мотивация; «ОПП»-ориентация на принятие партнёра;« ОАВП»-ориентация на адекватность восприятия и понимание партнёра; « ОДК»-ориентация на достижение компромисса; «МОмК»-мотивационные ориентации на межличностные коммуникации; «СА»-самооценка; «ПРП»-планирование
решения проблемы; «ПП»-положительная переоценка;
* - уровень значимости р≤0,05; ** - уровень значимости р≤0,01; *** - уровень значимости р≤0,001
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Рис. 1. Взаимосвязь жизнестойкости и её компонентов с психологическими ресурсами личности
в юношеском возрасте
Примечание

уровень значимости р≤0,05
уровень значимости р≤0,01
уровень значимости р≤0,001

Исследование показало, что влияющие на жизнестойкость факторы обладают многогранностью
и разносторонностью своих границ, а многие психологических характеристики личности способствуют её развитию. Также стоит отметить, что наиболее динамичным периодом формирования жизнестойкости является юношеский возраст. Данный возраст как раз направлен на решение таких задач,
как достижение психологического, эмоционального и др. благополучия, успешной адаптации в новых
условиях. Корреляционный анализ показал, что есть прямая связь жизнестойкости со следующими
личностными характеристиками: «волевая саморегуляция», «настойчивость», «самообладание», «мотивация», «самооценка», и копинг-стратегиями, что напрямую влияет на развитие жизнестойкости.
Всё это в дальнейшем позволит разработать практические рекомендации, направленные на повышение личностных психологических характеристик, которые будут способствовать развитию жизнестойкости.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ
И СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЯХ В СТАРШЕМ
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Изучение отклонений в развитии межличностных отношений на первых этапах становления
личности представляется актуальным и важным, прежде всего, потому что конфликт в отношениях
ребенка со сверстниками может выступать в качестве серьезной угрозы для дальнейшей социализации. Поэтому возникает необходимость исследования стиля поведения в конфликтных ситуациях, его
возрастных особенностей для определения помощи участникам в его успешном разрешении и/или
предотвращении.
Мы исходили из предположения о том, что между самооценкой и поведенческой конфликтностью старшеклассников в отношениях с окружающими может быть определенная связь. С наибольшей отчетливостью она проявляться в старшем школьном возрасте, в одном из сложных периодов
формирования личности, где происходит углубление саморефлексии и осознание собственной идентичности, а механизмы управления собственным поведением и переживаниями еще недостаточно
сформированы, что обусловливает «выход» конфликтности вовне. Межличностные конфликты характерны для старших подростков с неадекватной самооценкой, низкой или чрезмерной критичностью к себе.
Прежде чем обратиться к проверке гипотезы и полученным данным, кратко остановимся на понятиях самооценки и конфликта.
В общем контексте формирования личности (направленности, активности, общественной значимости) исследователи отводят самооценке центральную роль. Самооценка задействована во всех
сферах жизнедеятельности человека – в деятельности, поведении, познании, общении. Является
сложным продуктом труда, познания и общения, возникающим как средство организации своего поведения, деятельности и целесообразности отношений с окружающими людьми. Мы принимаем в качестве основного определение самооценки «…обобщенный результат познания себя и эмоционального отношения к себе, аффективная часть образа Я, которая, тесно связана с проблемой самосознания,
с представлением о своем социально-коммуникативном ранге в коммуникативном процессе» [4, с.
33].
Выделяют показатели и уровни самооценки. Представления личности о своих качествах и
свойствах максимально приближенных к реальному уровню их развития свидетельствует об адекватной самооценке. Необъективная оценка человеком самого себя признается неадекватной. При отклонении самооценки от адекватной у человека нарушается душевное равновесие, и меняется весь стиль
поведения. Неадекватная самооценка (завышенная, заниженная) деформируют внутренний мир личности, искажают ее мотивацию и эмоционально – волевую сферу и тем самым препятствуют гармоничному развитию личности, психическому и социальному здоровью.
Е.И. Савонько, Л.С. Славина выделяют уровни самооценки:
1. Процессуально-ситуативный  проявляется в неспособности человека установить связь ме474

жду своими поступками и качествами личности, не соответствует его возможностям, которые ситуативно обусловлены. Стихийность, случайность и противоречивость внешних ситуаций способствуют
повышению тенденции к неадекватности и неустойчивости показателей самооценки. Регуляция собственного поведения подчинена психологическому защитному механизму избегания.
2. Качественно-ситуативный  проявляется у человека в прямолинейной связи между своими
поступками и качествами.
3. Качественно-консервативный  отражается в способности к абстрагированию качеств личности от конкретного поступка и выступает в сознании человека как самостоятельная объективная
реальность, что приводит к определенному отрыву в сознании человека его внутреннего мира от непосредственного поведения. В результате самооценка имеет тенденцию к консервативности и недостаточной объективности.
4. Качественно-динамический уровень  характеризуется осознанием сложных связей между
качествами личности и поступками, преодолением отрыва внутреннего мира от непосредственного
поведения. Самооценка имеет тенденцию к адекватности, динамичности [6].
В жизнедеятельности самооценка функционирует на вербально-осознанном и на интуитивном
уровнях. Интуитивный уровень функционирования самооценки характерен либо для стандартных,
либо экстремальных условий. Вербально-осознанный уровень самооценки появляется у человека,
способного ее обосновать.
Самооценка имеет динамический характер и изменяется с развитием личности человека: меняются представления и понятия о себе, эмоционально-ценностное отношение к себе. Что, в свою очередь, приводит к изменению содержания, способа выработки самооценки и меры ее участия в регуляции поведения.
Центральным психологическим новообразованием в старшем школьном возрасте является становление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я». Особенностью юношеского возраста
в этом плане является специфический эгоцентризм: им часто кажется, что окружающие обязательно
обращают на них внимание, негативно думают о них, вообще оценивают их [2, 3].
Деструктивное разрешение конфликтов негативно сказывается на только формирующемся самосознании старшеклассников, может привести к возникновению чувства тревожности, переживанию одиночества, к усилению протестных реакций и реакций эмансипации со стороны старшеклассников, что в свою очередь ведет к конфликтному поведению.
В настоящее время однозначного определения «конфликт» не существует. Рассматривается
как: «… столкновение сторон, мнений, и сил» [7, с. 5]; «...биполярного явления - противостояния
двух начал, проявляющего себя в активности сторон и направленного на преодоление противоречия,
причем стороны представлены активными субъектами» [5, с. 17] и другие. Мы рассматриваем конфликт как: «…наиболее острый способ развития и завершения значимых противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и сопровождающийся их негативными эмоциями по отношению друг к другу» [1, с. 75].
Под межличностными конфликтами понимают открытое столкновение взаимодействующих
субъектов на основе возникших противоречий, выступающих в виде противоположных целей, не совместимых в какой-то конкретной ситуации [8, с. 160].
Исследователи отмечают, при высокой самооценке человек демонстрирует пренебрежительное
отношение к другим людям, неуважительно обращается с ними, допускает слишком резкие и необоснованные высказывания в их адрес, проявляет нетерпимость к чужому мнению и высокомерие. Из-за
низкой критичности к себе они даже не замечают, что оскорбляют других людей своим высокомерием и провоцируют конфликты. При низкой самооценке конфликты возникают из-за чрезмерной критичности этих людей. Такие люди очень требовательны к себе и еще более требовательны к другим,
не прощают ошибки и, склонны постоянно подчеркивать недостатки других. Даже если это делается
из лучших побуждений, тем не менее, это становится причиной конфликтов. Это и дает основание
для усмотрения связи.
Экспериментальное исследование проводилось на базе общеобразовательной школы. В эксперименте участвовали учащиеся 10-х классов в количестве 52 человек.
Анализируя результаты, по методике К. Томаса выявили, что большинство старшеклассников
(67,4%) используют неэффективные стили поведения в конфликтных ситуациях (соперничество,
компромисс, избегание, приспособление), которые негативно сказываются на взаимоотношениях с
окружающими людьми. В меньшей степени старшеклассники используют сотрудничество (32,6%),
которое является наиболее эффективным при решении конфликтных ситуаций, так как стороны в
чем-то уступают друг другу.
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Результаты методики Л.Д. Столяренко «Самооценка» показали, что у большинства старшеклассников (53,9%) неадекватная самооценка. Это значит, что нарушен процесс самоуправления и
искажен самоконтроль старшеклассников, таким образом, старшеклассники ставят для себя психологическую защиту – «нападать» либо «отсидеться в кустах».
На основе анализа рисунков по методике «Несуществующее животное» нами были выделены
группы старшеклассников в зависимости от проявления конфликтности в рисунках [9]:
1) Первая группа испытуемых – с низкой степенью конфликтности.
2) Вторая группа с испытуемых – со средней степенью конфликтности.
3) Третья группа испытуемых – с высокой степенью конфликтности.
Анализ данных показывает, что большинство рисунков испытуемых (55,7%) относятся к группе
с низкой конфликтностью, это означает, что ученики стараются уходить от конфликтов, не отстаивая
свои интересы, иными словами, предпочитают находиться на «вторых ролях», например, в рисунке
Дарьи Ю. выявлено наименьшее количество симптомокомплексов, таких как: крупное изображение и
вожак или одинокий. В целом рисунок носит позитивный характер, используется много окружностей
и мало острых углов.
Меньшее количество рисунков испытуемых (28,8%) относятся к группе с высокой конфликтностью, то есть ученики часто вступают в конфликты, их отличает высокая агрессивность, в любых ситуациях всегда стараются отстаивать свои интересы до конца. Например, в рисунке Константина К.,
выявлено наибольшее количество симптомокомплексов, таких как: сильная уверенная линия рисунка,
неаккуратность рисунка, большое количество острых углов, верхнее размещение углов, голова обращена вправо или анфас, хвост поднят вверх (пышный), угрожающее выражение, угрожающая поза,
наличие орудий нападения (зубы, когти, рога), хищник, вожак или одинокий, при нападении «дерется
насмерть» или «всех убивает» (зубы, когти, рога, хобот). Действительно, рисунок достаточно агрессивного содержания, много используется красного цвета, обилие клыков, присутствуют рога и когти.
Наименьшее количество рисунков испытуемых (15,3%) относятся к группе со средней конфликтностью, то есть ученики прекрасно понимают, когда нужно вступать в конфликт, и когда это
неуместно, отличаются относительным спокойствием, вступают в конфликты не часто и не доводят
ситуацию до «точки кипения». Например, в рисунке Павла Ю. было выявлено среднее количество
симптомокомплексов: сильная уверенная линия, неаккуратность рисунка, крупное изображение, вожак или одинокий, хвост поднят вверх (пышный), голова обращена вправо или анфас. Данные симптомокомплексы выражены в средней степени и в небольшом количестве, что свидетельствует о
средней степени конфликтности и агрессивности старшеклассников.
Статистическая обработка полученных данных проводилась по критерию Фишера (угловое
преобразование). Полученные данные свидетельствуют о том, что группа с неадекватно высокой самооценкой значимо отличается от всех остальных групп по частоте встречаемости стратегий соперничества. Испытуемыми с неадекватной высокой самооценкой стратегия соперничества выбирается
значимо чаще (соответственно ф=2,97, при фкрит=2,31; р<0,01), чем при средней и низкой. При аналогичном сопоставлении всех остальных групп различия между ними оказались статистически незначимыми: значение ф колеблется в диапазоне 0,9-1,46.
Представленные результаты исследования мы считаем предварительными, они нуждаются в
верификации другими методами.
Таким образом, самооценка и внешняя конфликтность в старшем школьном возрасте взаимосвязаны; конфликтность проявляется при неадекватной высокой самооценке, вызывающей поведение
непримиримого соперничества.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ЖИЗНЬЮ РОДИТЕЛЕЙ С ИХ
ОТНОШЕНИЕМ К РЕБЕНКУ
Детско-родительские отношения являются важнейшей детерминантой психического развития
ребенка, формирования его характера и личности, благополучия и проблем. В отношениях с родителями ребенок, наблюдая за ними, усваивает определенные модели поведения, учится вести в различных ситуациях. Детско-родительские отношения включают в себя отношение родителей к ребенку и
отношение ребенка к родителям, которые являются эмоционально значимыми и развиваются в их активном взаимодействии, взаимовлиянии. По определению А.Я. Варги и В.В. Столина, «родительское
отношение – это система разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера личности ребенка, его поступков» [2, с. 45].
Проблемы в детско-родительских отношениях оказывают серьезное негативное влияние на
личностное развитие ребенка. Например, не способность родителей понимать эмоциональное состояние ребенка и адекватно на него реагировать, влияет на возникновение нарушений в эмоциональном
развитии ребенка, в характере детско-родительских отношений, порождает конфликты в семье, протесты, агрессию и обиды детей [5].
В силу своей непреходящей значимости и актуальности проблема детско-родительских отношений является достаточно изученной в науке. Ею занимались многие отечественные ученые, такие
как Л.И. Божович, А.Я. Варга, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, В.С. Мухина, Р.В. Овчарова, А.С. Спиваковская, В.В. Столин, А.Г. Шмелев, Л.Б. Шнейдер, Г.Т. Хоментаускас и др.
Понимание важности ценностного отношения к ребенку для его гармоничного развития, роли
семьи в развитие детей, формирования ценностного отношения детей к семье нашли отражение в современном федеральном государственном образовательном стандарте общего образования [3].
Раскрывая детско-родительские отношения, ученые делают разные акценты в понимании системы этих отношений, ее наиболее значимых аспектов, оказывающих влияние на развитие детей.
Многие ученые, описывая детско-родительские отношения, классифицируют их по типам отношений, по стилю семейного воспитания (А. Болдуин, Д. Боумрид, А.Я. Варга, В.И. Гарбузов, А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Столин и др.). В стиле воспитания, под которым понимается совокупность
приемов и средств психологического воздействия родителей на детей, с целью оказания влияния на
них, с одной стороны, проявляется отношение родителей к детям [2; 6]. Например, родители могут
очень сильно любить своего ребенка и воспитывать его по типу потворствующей гиперопеки ( «кумир семьи»), чрезмерно балуя его. В этих отношениях много любви, все делается для ребенка, но отсутствуют требования по отношению к нему. Это препятствует формированию у ребенка таких жизненно важных качеств личности как уверенность и самостоятельность. Но при этом существует чрезмерная система ожиданий и требований ребенка по отношению к окружающим, неудовлетовренность
которых приводит к фрустрации, негативным переживаниям и отношению к людям. И, наоборот, будучи равнодушными к своим детям, родители все пускают на самотек, не оказывают ребенку необходимого внимания, заботы, контроля. Так проявляется стиль семейного воспитания «гипоопека» или
попустительский стиль, при котором ребенок чувствует себя ненужным и нелюбимым, предоставленным самому себе, у него часто возникают эмоциональные проблемы [2; 6].
Несмотря на множество значимых аспектов, важных в детско-родительских отношениях,
влияющих на развитие ребенка, общепринятой является точка зрения о том, что оптимальными условиями воспитания являются: сочетание требовательности с демократичностью и принятием. Пози477

тивное эмоциональное отношение позволяет ребенку чувствовать себя нужным, любимым, уверенным, защищенным, не бояться жизни, людей, выстраивать с ними оптимальные отношения. Ребенок
проецирует, переносит на других людей отношения со значимыми людьми в жизни – своими родителями. Адекватные требования родителей формируют у ребенка саморегуляцию, что является важнейшим фактором его эмоционального реагирования, достижения целей, жизненной успешности. Поэтому, как правило в родительских отношениях компетентных детей существуют контроль, требовательность, общение и эмоциональная поддержка.
Понимание важности детско-родительских отношений порождает вопрос, связанный с детерминантами этих отношений. Почему одни родители делают все возможное для своих детей, помогая
им стать счастливыми и успешными, а другие не дают практически ничего, обрекая ребенка на то,
чтобы одному справляться с жизненными проблемами, многие из которых без поддержки, помогающего участия взрослого он не может разрешить.
Детско-родительские отношения зависят от различных факторов. Все их невозможно даже просто перечислить. Среди наиболее значимых групп факторов можно выделить: психолого-педагогическую компетентность родителей; особенности самого ребенка и ситуации его появления в семье (насколько он был желанным или нежеланным); особенности личности родителей.
Личностные качества людей проявляются в межличностных отношениях с другими людьми.
Личностные особенности родителей, их самые разные качества - уверенность, уравновешенность,
доброжелательность и многие другие проявляются в отношениях с членами своей семьи, детьми.
С нашей точки зрения, одной из важнейших характеристик личности является удовлетворенность жизнью, позволяющая чувствовать себя благополучным, адекватно выстраивать отношения с
другими людьми, в том числе с собственными детьми. Поэтому в данном исследовании мы исходили
из предположения о том, что удовлетворенность жизнью родителей имеет связь с характером детскородительских отношений.
Проблема удовлетворенности жизнью является важной, актуальной и недостаточно изученной
в современной науке. В понятие «удовлетворенность» разные авторы вкладывают разный смысл, рассматривают ее как: отношение (В.Н. Мясищев), оценку (А.А. Мурутар, И.Г. Столяр), установку
(В.А. Ядов, Е.С. Кузьмин), мотив (А.Г. Ковалёв, П.М. Якобсон), психическое состояние (Н.Д. Левитов, А.О. Прохоров, Р.Х. Шакуро). Различные ученые (Л.В. Куликов, Р.М. Шамионов, М. Аргайл и
др.) рассматривают удовлетворенность жизнью как качество личности, связанное с ее позитивной
оценкой собственной жизни, переживанием относительно нее положительных эмоций. М. Аргайл
рассматривает ее как составляющую счастья [1]. А Р.М. Шамионов подчеркивает, что она обладает
побудительной силой, способствующей действию, поиску, определяет социальную активность личности, взаимоотношения с другими людьми, отношение к самому себе. Удовлетворённость жизнью
непосредственным образом связана со смыслом жизни, ценностями, отношением к себе [4].
На удовлетворенность или неудовлетворенность жизнью оказывают влияние разные факторы:
объективные и субъективные предпосылки экономического, политического, психологического, социально-психологического характера. Вероятно, можно рассматривать как фактор удовлетворенности
жизнью родителей и характер его отношений со своими детьми, в силу их значимости. Человек, успешно справляющийся с родительскими функциями, может чувствовать себя компетентным, уверенным, удовлетворенным относительно важнейшей сферы своей жизни. Он может испытывать чувство
гордости и радости за успехи, благополучие своих детей, что влияет на общее отношение к своей
жизни.
В нашем эмпирическом исследовании, посвященном иучению взаимосвязи удовлетворенности
жизнью родителей с характером детско-родительских отношений, мы исходили из данного предположения. А также из предположения о еще более вероятной связи, заключающейся в том, что человек
удовлетворенный собственной жизнью, в большей степени способен на создание благополучных
взаимоотношений с ребенком. И, наоборот, внутренняя неудовлетворенность будет «отражаться»,
проецироваться на других людей, на членов семьи. Ребенок, в силу своей беззащитности, неспособности ответить тем же самым, в первую очередь может стать объектом для негативных проекций
личных проблем родителей.
Эмпирическое исследование проводилось осенью 2017 года в средней общеобразовательной
школе № 55 им. Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина города Омска. В нем принимали участие 50 человек: 25 учащихся 4 класса и 25 их родителей.
На первом этапе исследования нами диагностировалась удовлетворенность жизнью родителей
по методике «Удовлетворенность жизнью» Н.Н. Мельниковой.
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Среднегрупповые значения по различным компонентам удовлетворенности жизни представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели удовлетворенности жизнью родителей
Показатели удовлетворенности жизнью
Кол-во семей
Кол-во семей (в %)
Общее эмоциональное состояние в связи с жизненной ситуацией
Позитивное
22
88
Негативное
3
12
Динамический компонент жизнедеятельности
Активность
23
92
Пассивность
2
8
Чувство жизни
Насыщенность
22
88
Пустота
3
12
Удовлетворённость, связанная с реализацией целей, удовлетворением потребностей
Удовлетворённость
24
96
Неудовлетворённость
1
4
Ожидания от будущего
Позитивные
24
96
Негативные
1
4
Обобщенные значения общей удовлетворенности жизнью
22
88
Обобщенные значения общей неудовлетворенности жизнью
3
12

Количество родителей в %

Обобщенные результаты по общей удовлетворенностью жизнью представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Обобщенные показатели удовлетворенности жизнью родителей

Полученные результаты позволяют сделать вывод о достаточно благополучной ситуации: большинство родителей удовлетворены жизнью - они ощущают насыщенность, полноту и вкус жизни,
находятся в состоянии проживания текущего момента. Из 25 опрошенных семей удовлетворенность
жизнью выявлена у 22 (88%) родителей. Положительные показатели удовлетворенности жизнью преобладают у большинства родителей по следующим компонентам:
– удовлетворенность, связанная с реализацией целей, удовлетворением потребностей у 24
(96%);
– ожидание от будущего у 24 (96%);
– динамический компонент жизнедеятельности у 23 (92%);
– чувство жизни у 22 (88%).
Т.е. родители испытывают позитивные чувства относительно своей жизни в настоящем и будущем. Столь высокие показатели, возможно, могут объясняться возрастными особенностями родителей: большинство из них находится в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет. А это возраст, когда
человек еще достаточно молод, активен, полон жизненных сил, но при этом у него уже есть определенный жизненный опыт, позволяющий ему эффективно справляться с решением жизненных задач.
В этом возрасте человек обретает стабильность, уверенность в значимых сферах жизни – профессиональной, семейной. Но, конечно, при условии, что его жизнь складывается достаточно благополучно.
Неудовлетворенность жизнью была выявлена всего у 3 (12%) родителей. У них ярко выражены
астенические состояния: усталость и физическая слабость, пассивность, апатия, ощущение разбитости («нет сил»), тревожные ожидания негативных жизненных событий и неуверенности в завтрашнем
дне.
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Второй задачей нашего исследование было изучение детско-родительских отношений. Для этого мы воспользовались следующими методиками: «Родительское отношение к детям» А.Я. Варги,
В.В. Столина, с целью определения типа родительского отношения к ребенку, «Рисунок семьи»
Р. Бернса и С. Кауфмана с целью выявления представлений ребенка об отношениях с родителями; «Я
и моя семья» Н.В. Гибадуллина для выявления представлений ребенка о значимости семьи, семейных
отношений.
Результаты по методикам мы группировали по основанию благополучие/неблагополучие отношений родителей с детьми. Показатели по 1 методике представлены в таблице 2.
Таблица 2
Распределение выраженности типов детско-родительских отношений
Показатели родительского отношения
Кол-во семей
Кол-во семей (в %)
Благополучные типы ДРО
Принятие
23
92
Сотрудничество
23
92
Близость с ребенком
18
72
Демократичность
20
80
Среднее значение:
21
84
Неблагополучные типы ДРО
Отвержение
2
8
Контроль
2
8
Психологическая дистанция
7
28
Авторитарность
5
20
Среднее значение:
4
16

Количество родителей в
%

В семьях выявлено преобладание благополучных типов родительского отношения к детям:
«принятие» (92%), «сотрудничество» (92%), «близость» (72%), «демократичность» (80%). По отношению к детям данные родители проявляют искренний интерес, поощряют самостоятельность и инициативу, стараются быть с ними на равных, принимают ребенка, уважают его личность. Выше мы
рассматривали позитивное влияние данного отношения к ребенку на его развитие.
У незначительного количества родителей были выявлены неблагополучные отношения с детьми: «психологическая дистанция» (28%), «авторитарность» (20%), «отвержение» (8%), «чрезмерный
контроль» (8%). Это проявляется в отвержении ребенка, в чрезмерном контроле, слишком большой
дистанции, в отсутствие веры в ребенка. В отношениях нет теплоты, доверия, уважения, заботы, что
не может не отражаться негативно на развитие ребенка. По обобщенным данным, представленным на
рисунке 2, мы установили, что в 21 (84 %) семьях наблюдаются благополучные детско-родительские
отношения, а у 4 (16%) – неблагополучные.

100
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16

0
Благополучные
отношения

Неблагополучные
отношения

Рис. 2. Обобщенные результаты отношения родителей к ребенку по методике А.Я. Варги, В.В. Столина

По методике «Рисунок семьи» получены результаты, представленые в таблице 3.
Таблица 3
Показатели отношения ребенка к семье по методике «Рисунок семьи»
Кол-во
Показатели детского отношения к семейной ситуации
Кол-во семей (в %)
семей
Благополучная семейная ситуация
Благоприятная семейная ситуация
19
76
Чувство защищенности и комфорта
16
64
Сплоченность семьи, чувство семейной общности
17
68
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Чувство значимости семьи
Среднее значение:

17
17

68
69

6
9
8
8
8

24
36
32
32
31

Неблагополучная семейная ситуация
Враждебность семейных отношений
Тревожность
Конфликтность в семье
Чувство неполноценности ребенка
Среднее значение:

У большинства детей 17 (69%) выражены показатели позитивного отношения к родителям, семье, благополучная семейная ситуация: у них чувства семейной общности, значимости семьи,
защищенности и комфорта.
В качестве примера да рассмотрим рисунки двух девочек, отражающие позитивное отношение
детей к родителям, семье. На обоих рисунках изображены все члены семьи, которые держатся за
руки. Это указывает на психологическую близость всех членов семьи. Ребенок помещает ни себя в ну
центр рядом с родителями. В позах по взрослых и детей чувствуется спокойствие, девочкам в семьях
комфортно и уютно. Они изображают себя с разродителями на планете весёлыми, счастливыми, на
рисунке чем много цветов, что указывает на семейное благополучие, искреннее общение, доверие к
родителям со стороны ребенка, на принятие ребенка в семье, на теплые дружеские отношения.
Неблагоприятная семейная ситуация выявлена у 8 (31%) детей: в ситуации семейных конфликтов и враждебных отношений ребенок испытывает тревожность, неполноценность. В качестве примеров, рассмотрим ещотдельнненннннненеееынекотрыетипичннененыенеееененекотор рисунки: Ребёнок нарисовал уже всю семью, где все улыбаются, кроме самого ребенка, сидящего в сторонке от
родителей. На одном рисунке все члены семьи находятся на расстоянии, что указывает на чувство отверженности, эмоциональный конфликт. Папа с мамой находятся на первом плане, а ребенок располагается в отдалении, на качели. По рисунку можно понять, что ребёнок не удовлетворён своим положением в семье, отношением родителей к нему.
На рисунке мальчик вместо семьи нарисовал себя, стоящим спиной, с широко расставленными
руками. Один среди огромной поляны, в одной руке он держит нож. Это свидетельствует о чувстве
его одиночества, страха, враждебности, негативных отношениях в семье, необходимости защищаться.
Результаты исследования представлений младших школьников по методике «Я и моя семья»
Н.В. Гибадуллина показали, что принятие семейных отношений и ценностей существует у большинства детей – 21 (83%). Данные дети уважительно, с почтением относятся к родителям, старшим, заботятся о младших. А непринятие семейных отношений и ценностей проявляется у 4 (17%) детей. Они
чувствуют себя не комфортно семье, неохотно участвуют в семейных делах.
Для исследования взаимосвязи благополучных и неблагополучных семейных отношений (по
обобщенным результатам всех методик) и удовлетворенности жизнью родителей мы воспользовались
статистическим методом корреляционного анализа в программе Excel. Результаты представлены в
таблице 4.
Таблица 4
Показатели взаимосвязи удовлетворенности жизнью родителей с детско-родительскими отношениями
Отношения с Благополучные отношения - Неблагополучные отношения - Неблагополучные отношения
родителями
удовлетворенность жизнью
удовлетворенность жизнью -неудовлетворенность жизнью
Показатели
0,305
- 0,486
0,072
корреляции

Полученные данные корреляционного анализа показывают наличие прямой слабой взаимосвязи
между благополучными отношениями и удовлетворенностью жизнью родителей (0,305). Это означает, что чем выше уровень удовлетворенности жизнью родителей, тем более благополучны их отношения с детьми. Это можно объяснить следующим образом: родители позитивны, жизнерадостны,
удовлетворены жизнью, следовательно, они более позитивно и адекватно относятся к другим людям,
в том числе к своему ребенку.
Взаимосвязь между удовлетворенностью жизнью и неблагополучием отношений была получена средняя обратная (- 0,486). Это означает, что чем выше уровень удовлетворенности жизнью родителей, тем в меньшей степени выражен уровень неблагополучия в отношениях с детьми. И это только
подтверждает предыдущий результат, описанный выше.
Показатель корреляции (0,072) между неудовлетворенностью жизнью родителей и неблагополучными детско-родительскими отношениями свидетельствует об отсутствие взаимосвязи. И это
481

можно считать скорее положительным результатом, потому что это означает, что в не зависимости от
негативных переживаний относительно собственной жизни, свои личные проблемы родители не проецируют на ребенка. Было бы гораздо хуже, если бы проблемы в личной жизни родителей негативно
отражались на характере отношений с детьми. Например, родитель может быть несчастлив, измучен,
но при этом сильно любить своего ребенка и стараться сделать для него все возможное. Это характерно для российского менталитета: ответственные, заботливые родители, любящие своих детей относятся к ним с полной самоотдачей - делают для них очень много, отдают самое лучшее, даже если
уже это взрослые дети, не говоря о маленьких детях.
Таким образом, можно сделать вывод, что наша гипотеза о наличии взаимосвязи между
удовлетворенностью жизнью родителей и их отношением с детьми подтвердилась частично:
взаимосвязь выявлена, но она не является сильной. Вероятно, помимо выше обозначенного нами,
этот результат также можно объяснить тем, что на характер детско-родительских отношений влияет
множество различных факторов. И удовлетворенность – один из немногих и, наверное, не самый
важный. Вероятно, более значимыми, чем отношение родителей к собственной жизни являются их
чувства по отношению к детям, представление о своей ответственности взрослого человека перед
ними, от их адекватности, родительской компетентности, представлений о том, что есть хорошее
воспитание и отношение и много другое.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
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В современном динамичном, изменяющемся мире, для которого характерны сильные миграционные процессы, существуют две основных тенденции в этническом плане – смешивание этносов и
желание сохранить свою этническую самобытность. В связи с этим в России, также как и во многих
других странах, усилились процессы, характеризующиеся всплеском осознания гражданами страны
своей этнической принадлежности, интереса к пониманию своей этнической культуры. Этническое
самосознание представителей того или иного этноса, сформированное с позиций принятия других
культур и существующих различий играет значительную роль в системе взаимодействия с другими
народами.
У человека есть важнейшие потребности в принадлежности, стабильности, в том, чтобы быть
частью социальных групп. Человек нуждается в поддержке и защите, в стабильных ценностях своих
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предков. Это создает у него чувство опоры, позволяет чувствовать себя частью единого большого целого. Поэтому не случайно существенное значение в жизни подрастающего поколения всегда имели
межпоколенные стабильные общности, прежде всего этносы. В современном нестабильном, изменчивом мире они могут приобретать еще большее значение.
В формировании собственной личностной идентичности серьезное значение имеет этническая
идентичность: кем осознает себя ребенок в этническом плане, и какие чувства при этом испытывает.
Безусловно, важно, чтобы идентификация была позитивной. Для собственного благополучия человеку важно позитивно относиться к собственному этносу, и испытывать позитивные чувства относительно собственной принадлежности к нему. Личностное благополучие человека способствует также
более адекватному, толерантному, принимающему отношению к другим людям, к представителям
своего этноса и других этнических групп. В целом это также оказывает влияние на развитие общества, на характер отношений членов данного общества друг к другу.
Поэтому очевидна общественная и личностная значимость проблемы формирования у детей
адекватных, позитивных представлений о своем этносе, об истории его развития, событиях истории и
людях, которыми можно гордиться, и с которых можно брать пример. Для этого важно знать особенности существующих у детей представлений. В самой сущности понятия «представление» заложена
их важная роль в развитии личности, ее поведения. В представлении, понимаемом как образ предметов и явлений действительности, подчеркивается, с одной стороны, их формирование на основе прошлого опыта, и с другой стороны, их влияние на жизнь, поведение человека в настоящем и будущем
[3, с. 113]. Их можно рассматривать как образы должного поведения, влияющие на действия и поступки, опосредствованно эмоциональным отношением человека к тем или иным ситуация [1, с. 12].
Этнические представления определяются как совокупность социальных представлений о своей и чужих этнических группах, включающие и понимание их различий. В системе взаимодействия с другими народами значительную роль играет этническое самосознание представителей того или иного этноса, сформированное с позиций восприятия других культур, признания возможности существования
инокультурных ценностей, норм и форм поведения.
В связи с этим актуальность темы нашего исследования, связанная с выявлением особенностей
представлений младших школьников о русском этносе, не вызывает сомнения. Ее актуальность, значимость усиливается в связи с существующими в этом плане российском обществе проблемами. К
сожалению, довольно распространенным в общественном российском сознании является уничижительное отношение к русскому этносу, негативные высказывания по этому поводу. Особенно пагубным это является для подрастающего поколения, поскольку мир детей – это проекция мира взрослых,
и дети, в силу возрастных особенностей, без критики усваивают существующие в обществе и у близких взрослых представления. В настоящее время значительная часть подрастающего поколения во
многих регионах России, в этническом смысле маргинализована, не имеет достаточных навыков и
умений употребления родной речи, знаний и представлений об истории, прошлом своего народа.
Младшие школьники зачастую испытывают затруднения, как в собственной этнической идентификации, так и в принятии других этносов, что нередко негативно сказывается на процессе их социализации и выстраивании взаимоотношений с представителями других этнических групп.
Это достаточно печально, поскольку именно в младшем школьном возрасте закладывается
фундамент всестороннего развития личности, формируется её базовая культура, воспитывается добросовестное отношение к учению, общественно-полезному труду, любовь к Родине, к своему народу.
Овладение этнической культурой в начальной школе способствует развитию у детей чувств национальной гордости и национального достоинства, патриотизма, что, в конечном счёте, ведёт к становлению этнической идентичности младшего школьника. Не случайно это нашло отражение в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. В нем подчеркивается, что одним из важных личностных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования должны являться: «формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций» [5]. Поэтому одна из основных задач современной общеобразовательной школы состоит в
том, чтобы обеспечить единство представлений между этнической и гражданской идентичностью
личности школьника. Это в равной степени относится и к начальной школе, где закладывается фундамент всестороннего развития личности, идёт интенсивный процесс становления этнической идентичности детей.
Учитывая актуальность данной проблемы, к ней проявляли интерес многие ученые. Весомый
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вклад в изучение проблемы внесли такие ученые, как Ю.В. Бромлей, Л.М. Дробижев, Г.У. Солдатова,
Н.М. Лебедева, В.С. Мерлин, Б.А. Вяткин, В.Ю. Хотинец, С.В. Рыжова, И.Ю. Фомин и др. Во многих
научных исследованиях широко представлены различные аспекты проблемы формирования этнического самосознания младших школьников. В ряде работ рассматриваются основные факторы становления этнической идентичности личности. Выделяется влияние объективных обстоятельств жизни
этноса, содержание, характер и результаты которой определяются социально-экономическими и социокультурными условиями. Изучается процесс развития этнических представлений, в котором выделяется несколько этапов, соотносящихся с основными периодами психического развития и стадиями развития этнического самосознания и этнической идентичности личности. Ученые подчеркивают
необходимость обеспечить формирование у детей необходимых представлений о своём этносе.
Различные аспекты проблемы формирования этнического самосознания младших школьников
в научной литературе представлены довольно широко. Ученые отмечают, что в этом возрасте укрепляется осознание своей этнической принадлежности, конструируются предпосылки этнического мировоззрения. Этому способствует сензитивность ребенка к социальным изменениям [4, с. 56]. Задачей
взрослых, образовательных учреждений является формирование у ребенка высокого уровня этнокультурной компетентности, что предполагает помощь в овладении знаниями о других народах и их
культурах, в понимании их своеобразия и ценности. Помимо знаний и представлений она также
включает толерантные отношения и поведение [2, с. 36].
Однако, необходимо отметить, что среди многочисленных научных работ по проблеме этнического самосознания, недостаточно раскрыты вопросы, связанные с исследованием особенностей
представлений младших школьников о русском этносе, что свидетельствует об актуальности темы
нашего исследования. Это также обусловило противоречие исследования, заключающееся в том, что
значительное внимание учёных уделяется развитию этического самосознания подрастающего поколения и недостаточно учитывается важность понимания особенностей представлений современных
младших школьников об этносе, а также различий этих представлений в зависимости от этнической
принадлежности ребёнка.
Выявленное противоречие позволило сформулировать проблему исследования: каковы особенности представлений о русском этносе у современных младших школьников в зависимости от этнической принадлежности ребёнка?
Эмпирическое исследование особенностей представлений младших школьников о русском этносе проводилось на базе бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 55 им. В.И. Кичигина и Л.Я. Кичигиной». Поскольку целью исследования являлось выявление особенностей представлений о русском этносе младших школьников русской национальности и представителей других этнических групп, а затем проведение сравнительного
анализа полученных данных, то это обусловило и особенности формирования выборки. В исследовании приняли участие 27 обучающихся 4 класса, являющегося разно конфессиональном в этническом
плане. Дети были распределены по двум группа в зависимости от своей этнической принадлежности:
1 группа - 14 обучающихся русской национальности; 2 группа (13 человек) – представители иных этносов ((казахи – 4 (30,8%), татары и украинцы – по 3 (23,1%) соответственно, немцы – 2 (15,4%) и
армяне – 1 (7,6 %)). Возраст детей (10–11 лет) соответствовал тому возрастному периоду, в котором
дети уже идентифицируют себя со своей этнической группой, их национальное самосознание переходит на новый уровень – уровень формирования полной этнической идентичности, с одной стороны,
и формирования отношения к представителям иных национальных культур, с другой.
Для изучения представлений младших школьников о русском этносе нами использовались методика «Незаконченные предложения», относящаяся к группе проективных методов. Дети должны
были закончить предложения, составленные нами: «Русские – это...», «Важными чертами русских являются...».
Окончания предложения «Русские – это…» свидетельствуют о двух основных группах существующих у детей представлений о русском этносе:
‒ это россияне; люди, которые живут в России – 10 (71,4%);
‒ такой народ (нация) – 4 ученика (28,6%).
Одни дети рассматривают русский этнос как нацию, народ. Другие связывают это с государственной принадлежностью. Нам также было интересно посмотреть распределение результатов в зависимости от гендерной принадлежности детей. Они представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение по гендерному признаку концовок предложения «Русские – это …»
младшими школьниками русской национальности

Для преимущественного количества русских мальчиков (почти 80%) значение имеет территориальная принадлежность. И лишь незначительная часть (20%) идентифицирует этнос с национальной принадлежностью. У большего количества девочек, по сравнению с мальчиками, этнос ассоциируется с нацией. Ответы девочек распределились равным образом.
Концовка предложения «Важными чертами русских являются…» позволила выявить пять основных признаков русских, отличающих их от других национальностей, которые можно объединить
в две основных группы. Первая - это формальные характеристики, то, что отличает все этносы друг
от друга – это речь (язык) 6 (42,9%) и традиции - 4 (28,6%). Вторая группа - позитивные качества людей - гостеприимство - 4 (28,6%) , храбрость - 5 (35,7%), доброта – 3 (21,4%). Необходимо отметить,
что при описании важных черт русских, дети не назвали ни одной негативной характеристики. Это
свидетельствует о сформированных у них позитивных представлениях о русском этносе.
Распределение по гендерному признаку концовок предложения «Важными чертами русских являются…» младшими школьниками русской национальности представлено на рис. 2.
Большее значение девочки придают формальным признакам (речь), а также качественным признакам, более свойственным женскому полу: доброта, гостеприимство. Ни одна девочка не выделила
«храбрость».
Тогда как, наоборот, для значительной части мальчиков, первостепенное значение имеет храбрость русских как этноса (она занимает первое место по выраженности среди других признаков), что
также вполне коррелирует с их гендерной ролью. От мальчиков требуется социальная активность,
сила, целеустремленность, мужественность, т.е. качества, связанные с силой и способностью достигать поставленные цели. При воспитании девочек от них ожидают качеств, связанных с направленностью на других людей, с межличностными отношениями – заботливость, доброжелательность и т.д.
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Рис. 2. Распределение по гендерному признаку концовок предложения
«Важными чертами русских являются…»

Второй задачей исследования являлось выявление представлений о русском этносе у детей других национальностей.
Предложение «Русские – это…», как и в случае с обучающимися русской национальности, все
дети заканчивали словами: «…это люди, которые живут в России» (7 - 53,8%), либо «…это такой народ (нация)» (6 - 46,2%). Результаты распределились равномерно, почти поровну. При этом первый
вариант использовали все девочки – 6 (100%), второй вариант использовали большинство мальчиков
– 6 (85,7%).
Дописывая предложение «Важными чертами русских являются…» ответы детей можно также
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сгруппировать по тем же основаниям, что и у детей русской национальности. Дети также указывали
традиции – 7 (53,8%); язык – 6 (46,2%). И те же самые качества людей – храбрость – 4 (30,8%) и гостеприимство – 2 (15,4%). Помимо этого и в отличие от русских детей, 3 (23,1%) человек выделили
такой внешний признак как белая кожа. Отличием также является, что ни один ребенок не выделил
такое качество как «доброта», которые выделяли дети русской этнической принадлежности.
Распределение по гендерному признаку концовок предложения «Важными чертами русских являются…» представлено на рис. 3.
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Рис. 3. Распределение по гендерному признаку концовок предложения
«Важными чертами русских являются…»

Мальчики, большое значение придают, в основном, формальным признакам (традиции, язык), в
то время как ответы девочек более разнообразны, менее формализованы и культурно предопределены
(гостеприимство, белый цвет кожи). Мальчики, также как и мальчики русского этноса, выделяют
храбрость как качество, присущее русским.
Последней задачей исследования являлось выявление различий в представлениях о русском этносе двух групп испытуемых. Распределение результатов по всем изучаемым признакам наглядно
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Сопоставление результатов представлений о русском этносе младших школьников двух групп
Русские
Представители иных этносов
Варианты ответов
кол-во
кол-во в %
кол-во
кол-во в %
предложение «Русские – это…»
Россияне; люди, которые живут в России
10
71,4
7
53,8
Такой народ (нация)
4
28,6
6
46,2
«Важными чертами русских являются…»
Речь (язык)
6
42,9
6
46,2
Традиции
4
28,6
7
53,8
Белая кожа
3
23,1
Храбрость
5
35,7
4
30,8
Гостеприимство
4
28,6
2
15,4
Доброта
3
21,4
-

Различия получены по всем незаконченным предложениям. Но статистически значимых различий в представлениях о русском этносе младших школьников русской национальности и иных этносов не выявлено.
Проведенное нами эмпирическое исследование позволяет сделать следующие выводы об особенностях представлений младших школьников о русском этносе:
‒ Большинство младших школьников русской национальности идентифицируют себя не с
конкретным этносом, а со страной, в которой они живут (71,4%). В то время как младшие школьники
иных национальностей более чётко идентифицируют русских по этническому признаку (46,2%).
‒ Существенными характеристиками русского этноса испытуемые обеих групп считают язык
и традиции, т.е. то, что является отличительным признаком любого этноса.
‒ Важными чертами русского народа дети обеих групп считают такие позитивные качества
как храбрость и гостеприимство. Представители русского этноса выделяют также доброту.
Таким образом, полученные нами результаты, свидетельствуют о сформированности позитивных представлений о русском этносе у младших школьников разной этнической принадлежности. И
это может являться основой при организации деятельности по установлению толерантных взаимоот486

ношений между школьниками – представителями различных этносов в полиэтническом пространстве
современной школы. И еще раз хотелось бы подчеркнуть, что этническое самосознание, формирование которого в младшем школьном возрасте происходит на основе принятия собственной этнической
принадлежности и формирования позитивно-ценностного отношения к этническим особенностям
сверстников, будет влиять на сознание, предпочтения и поведение человека на протяжении всей его
жизни.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИЕЙ
В настоящее время формирование учебной мотивации школьника под влиянием его эмоциональных особенностей можно назвать центральной проблемой современной школы, т.к. современные
школьники подвержены влиянию эмоций как с внешней стороны (эмоциональное отношение общества, сверстников, учителя и родителей к особенностям развития младшего школьника), так и с внутренней стороны (самокритика, собственное отношение к поступкам окружающих). Эти особенности
определенно оказывают большое влияние на формирование учебной мотивации младших школьников в процессах и обучения, и воспитания. Взаимосвязь данных элементов учебной деятельности является во многом определяющей для последующих лет обучения в школе. Учебная мотивация является показателем и критерием становления учащегося как субъекта обучения.
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, было выявлено, что несмотря на накопленный определенный опыт в изучении данной проблемы, подобных исследований на сегодняшний день недостаточно. В частности, общие вопросы мотивации изучали такие известные психологи,
как Г. Мюррей, В. Франкл, Л. Дэкерс и др. Многие ученые, такие как А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович,
А.К. Маркова, М.В. Матюхина и другие, исследовали учебную мотивацию как компонент учебной
деятельности. Некоторые работы в области психологии учебной мотивации раскрывают ее взаимосвязь с эмоциональными особенностями.
В общем виде теории зарубежных психологов о мотивации вообще, и учебной мотивации в частности, можно представить в виде 4 подходов:
1) Бихевиоральная теория, представителями которой являются К. Халл и Б.Ф. Скиннер. Согласно данной теории, поведение человека всегда является реакцией на «раздражители» окружающей
среды. В качестве теории учебной мотивации в этом подходе наиболее интересна теория драйва К.
Халла. Согласно ей мотивацией поведения является биологическая потребность, стимулирующая человека действовать до тех пор, пока потребность не будет удовлетворена. Здесь же описывается «эф487

фект Торндайка», говорящий о том, что закрепляется то поведение, которое дает положительные последствия, и прекращается поведение, дающее отрицательные последствия. В рамках бихевиористского подхода Б.Ф. Скиннером были разработаны различные методики развития желаемого поведения, согласно которым мотивация учащихся осуществляется через различные внешние стимулы –
оценки, баллы и вознаграждения [6, с. 152].
2) Когнитивная теория, представителями которой являются Дж. Брунер, Б. Вайнер и другие.
Когнитивный подход к мотивации утверждает, что действия человека зависят не только от внешних
стимулов, но и от их интерпретации, понимания и оценки самим человеком. Согласно теории мотивации достижения Дж. Аткинсона, учащийся по-настоящему включается только в более успешную
учебную деятельность, имеющую, по его мнению, значимую цель [6, с. 154]. X. Хекхаузен описывает
ряд признаков, которыми обладает деятельность при мотивации достижения: оставляет после себя
результат; результат должен быть оценен; требования по оценке должны быть оптимальными; для
оценки необходима сравнительная шкала и обязательный нормативный уровень; человек должен хотеть достичь результата [3, с. 148]. Дж. Роттер к модели «ожидание – ценность» добавляет еще три
фактора: прошлый опыт, степень сложности задачи и контроль. Таким образом, возможность достижения цели определяется с учетом оценки учащимся своего прошлого опыта, степени возложенной
на себя ответственности за прошлый успех или провал, а также уровня сложности новой задачи [6, с.
155].
3) Гуманистическая теория, которая отражена в работах А. Маслоу, К. Роджерса. Гуманистический подход к мотивации подчеркивает важность внутренней мотивации личности, ее свободы, самоопределения, стремление к личностному росту, самоактуализации [5, с. 3-46]. Преломляя данный
подход к явлению учебной мотивации, можно предположить, что наиболее значимыми мотивами
учения являются мотивы самоопределения и саморазвития.
4) Социально-когнитивный подход к мотивации, представителями которого были А. Бандура,
М. Кавингтон, Э. Элиот и другие. Социально-когнитивный подход к мотивации рассматривает поведение как результат постоянного взаимодействия между личностью и внешней средой. Теория самоэффективности А. Бандуры предполагает, что мотивация основывается на вере человека в эффективность собственных действий и ожидание успеха от их реализации. А. Бандура выделил четыре источника информации о самоэффективности, которые способствуют ее повышению: 1) достижение в действии – личный опыт достижения успеха; 2) опосредованный опыт – моделирование успешных способов действий других людей; 3) вербальное убеждение – настрой, внушение, самовнушение, самопрограммирование; 4) физиологическое состояние – то, как мы себя чувствуем, влияет на оценку нами личной эффективности [6, с. 162].
В теории самооценки М. Кавингтона учебной мотивацией служит потребность в самоуважении,
развивающееся вследствие достижения личностных значимых целей или при сравнении себя с другими. Здесь изучены механизмы самозащиты, позволяющие сохранить самоуважение: отказ от выполнения задания, имеющего высокую вероятность неудачи; создание ситуаций мешающих выполнить задание в качестве оправдания за неудачу (например, откладывание задания на последний момент); занижение значимости задания (например, считать неважным предмет, по которому плохие
оценки) [6, с. 164].
Теория достиженческих целевых ориентаций определяет учебную мотивацию через направленность цели учащегося. Э. Эллиот выделил несколько видов целевых ориентаций: цель мастерства, результативную цель приближения и результативную цель избегания [4, с. 311]. Ученики, ориентированные на цель мастерства, хотят получить новые знания и развить личностные и учебные навыки;
учащиеся, ориентированные на результат, хотят получить хорошую оценку своим знаниям, демонстрируя их или избежать негативной оценки. Причем, те, кто стремится к цели приближения, ищут
возможности достичь успеха, а кто ориентирован на цель избегания, ищут возможности избежать неудачи.
В работах отечественных психологов (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.К.
Маркова и другие) мотивация представляется как сложная целостная динамическая система, имеющая иерархическое строение и определяющая поведение и отношение человека к миру [2, с. 184].
Соответственно, под учебной мотивацией можно понимать целостную динамическую систему
мотивов, определяющих, что побуждает ребенка быть участником учебной деятельности. От того,
какие мотивы в этой системе являются наиболее значимыми, будет зависеть степень «включенности»
учащегося, субъектности его позиции в процессе обучения, а, следовательно, и результат обучения.
Традиционно различают два вида мотивов (А.К. Маркова, М.В. Матюхина и другие) – учебные
(мотивы, связанные с учебной деятельностью), и внеучебные (мотивы, не связанные с учебной дея488

тельностью) [2, с. 189]. Различные виды мотивов и их проявление у младших школьников достаточно
подробно описано в отечественной психологической науке.
Как уже отмечалось в данной статье, мотивы определяют активность субъекта в процессе деятельности. А любые проявления активности личности сопровождаются эмоциональными переживаниями.
Эмоции и чувства - личностные образования. Посредством эмоций у человека формируется
личностное отношение к тому или иному объекту или деятельности. Так, В.К. Вилюнас пишет:
«Эмоциональное событие может вызвать формирование новых эмоциональных отношений к различным обстоятельствам. Предметом любви-ненависти становится все, что познается субъектом как
причина удовольствия-неудовольствия» [3, с. 64]. Таким образом, эмоциональные переживания, эмоциональные особенности переплетаются и с мотивационной сферой. Эмоции могут подкреплять действие того или иного мотива или, наоборот, ослаблять его действенность.
Эмоциональная сфера человека на определенных возрастных этапах обладает рядом особенностей. Свою специфику эмоциональная сфера имеет и в младшем школьном возрасте.
Так, младшие школьники характеризуются бурными эмоциональными реакциями во многих
ситуациях, особенно личностно значимых. Бурное реагирование проявляется в высокой подвижности, многочисленных жестах и т.д. Также необходимо отметить высокую подвижность эмоциональных реакций: за короткий промежуток времени могут быть резкие переходы от сильных негативных
до крайних позитивных эмоций. Постепенно, от первого класса к четвертому, развивается способность контролировать свои эмоции, младший школьник учится проявлять их вербально, посредством
слов, интонаций. Еще одной особенностью эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста является их впечатлительность, их эмоциональная отзывчивость на все яркое, красочное. Монотонные, скучные уроки быстро снижают познавательный интерес первоклассника, ведут к появлению
отрицательного эмоционального отношения к учению [2, с. 147].
Для благополучного формирования учебной мотивации необходимо преобладание положительных эмоций, связанных с учебной деятельностью, со взаимоотношениями с одноклассниками и
учителем, преодолением трудностей и решением сложных задач. Стрессовая ситуация длительного
неуспеха в учении, закрепившееся негативное эмоциональное отношение к учителю или даже к школе, конфликт с товарищами, будут негативно сказываться и на учебной мотивации, ослаблять действие различных учебных и даже неучебных мотивов. Так, в исследовании Т.Ю. Андрущенко и Е.А.
Елистратовой было установлено, что статус первоклассника (который включает в первую очередь
учебную мотивацию) отрицательно коррелирует с тревожностью, что говорит о том, что учащиеся с
более высоким уровнем тревожности с меньшей вероятностью характеризуются сформированной
учебной мотивацией [1, с. 58-64].
Но в то же время важно помнить, что постоянный положительный эмоциональный фон, преобладание удовлетворенности собой у школьников может также снижать мотивацию в связи с тем, что
нет необходимости преодолевать какие-либо трудности, стремиться к саморазвитию. Таким образом,
нет прямой однозначной связи между отрицательными эмоциями и отрицательным отношением
школьника к учению.
Для установления взаимосвязи учебной мотивации с эмоциональными особенностями младших
школьников нами было проведено эмпирическое исследование среди обучающихся 2 класса МОУ
лицея №2 Краснооктябрьского района, г. Волгоград в возрасте 9-10 лет. Число выборки 28 человек.
Исследование взаимосвязи эмоциональных особенностей младших школьников с учебной мотивацией проводилось нами в три этапа, на которых использовались следующие методики:
 На первом этапе исследовали эмоциональные особенности младших школьников во время
уроков по методике Н.П. Фетискина «Градусник».
 На втором этапе выявляли уровни школьной мотивации, представленные у испытуемых, при
помощи анкеты Н. Лускановой.
 На заключительном этапе выявляли взаимосвязь учебной мотивации и эмоциональных особенностей с помощью сравнения результатов проведенных методик.
Результаты, полученные в ходе проведения методики Н.П. Фетискина «Градусник» и анкеты по
оценке уровня школьной мотивации учащихся начальной школы Н.Г. Лускановой приведены ниже в
таблице.
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Таблица
Взаимосвязь уровней учебной мотивации согласно методике Н.Г. Лускановой и эмоциональных
особенностей учащихся 2«А» класса по методике Н.П. Фетискина
Эмоциональные состояния учащихся на уроке по методике Фетискина, количество
Уровни учебной мотипроявлений в %
вации по методике
Светлое
ПеренаНеудовле- РаздраженЛускановой
Спокойное Радостное
Скучное
(приятное)
сыщенное творенное
ное
Хорошая школьная
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
мотивация
Положительное отно18%
3%
7%
11%
4%
11%
0%
шение
Низкая школьная мо14%
4%
11%
0%
7%
0%
3%
тивация

Проанализировав результаты исследования, можно сделать вывод, что у детей с хорошей
школьной мотивацией присутствуют только светлые (приятные) эмоции. Большинство испытуемых
(54%) имеют положительную школьную мотивацию. При этом, 28% из них испытывают положительные эмоции (светлое, спокойное, радостное), почти такое же количество (26%) характеризуются
отрицательными эмоциями (перенасыщенное, неудовлетворенное, раздраженное, скучное). Низкая
школьная мотивация наблюдается у детей с преобладанием положительных эмоций (28%): светлое,
спокойное, радостное, и с меньшим проявлением (10%) отрицательных эмоций: перенасыщенное, неудовлетворенное, раздраженное, скучное.
Таким образом, что в целом в выборке исследования выявлены дети, имеющие как низкий, так
и высокий уровень учебной мотивации. Определено, что положительное отношение к школе имеют
большее количество детей. В ходе анализа эмоциональных особенностей младших школьников было
выявлено, что большая часть детей характеризуется преобладанием в учебной деятельности положительных эмоций, при этом они чаще всего относятся к категории испытуемых с положительной учебной мотивацией и реже всего с низкой учебной мотивации. Это может быть связано с приобретением
положительных эмоций во внеурочной деятельности или во взаимодействии с коллективом и учителем, но неудачными результатами в процессе обучения (например, плохими оценками).
Таким образом, на основании результатов исследования можно заключить, что четкой взаимосвязи учебной мотивации с эмоциональными особенностями младших школьников нет, но обучающиеся с наиболее устойчивой положительной учебной мотивацией испытывают в процессе обучения
преимущественно положительные эмоции. Это может быть обусловлено хорошими взаимоотношениями в коллективе, с учителем, со сверстниками.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ ЗАНЯТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У МОЛОДЕЖИ
Молодежь – социокультурная и социально-демографическая группа, играющая в обществе незаменимую роль, так как выполняет инновационную и воспроизводственную функции. Следовательно, состояние молодежи играет важную роль в развитии общества.
Мотивация личности, является основным и практически единственным источником ее активности, придающая субъективно значимую ценность, а также деятельную направленность при физическом воспитании. Взрослое население своим отношением к физической культуре, непосредственно
дает мотивационную базу для юношей и девушек. По данным служб государственной статистики количество людей, занимающихся спортом, стремительно возросло, и продолжает расти [1].
В современном российском обществе, в период, когда наблюдается низкий уровень заинтересованности спортом и физической культурой, исследования мотивов занятия физической культурой в
молодежном возрасте приобретают особую актуальность. Часто недооценка важности мотивации в
физическом воспитании у молодых людей приводит к потере их интереса к занятиям физической
культурой, и в целом, к реальному снижению роли физического самовоспитания.
С 2009 года Министерство здравоохранения и социального развития РФ реализует программу
«Здоровая Россия», главная цель которой – это формирование у граждан России бережного отношения к здоровью, основанного на принципе ведения здорового образа жизни. Основная задача – сделать престижным и модным здоровый образ жизни.
В настоящее время в отечественной и зарубежной науке существует множество направлений
психологической науки, для которых мотивация является объектом исследования. В трудах бихевиористов Б.Ф. Скиннера, Д. Уотсона, Э.Ч. Толмена, Э.Л. Торндайка и других ученных мотивация рассматривалась через схему «стимул-реакция». Мотивация – объяснение того, как осуществляется поведение.
Проблема соотношений физического развития и нравственных ориентаций личности получила
глубокое теоретическое обоснование в трудах Е.П. Ильина, А.Я. Найна, Л.И. Лубышевой и других
ученых.
Ведущие психологи, такие как А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Л.И. Божович полагают, что становление мотивов и целеполагание являются важнейшей частью любой деятельности.
Стимулирующее значение мотивации в ходе деятельности в своих работах рассматривал С.Л.
Рубинштейн.
В психологии к понятию «мотив» подходят по-разному. По мнению А.Г. Маклакова, мотив это побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребности субъекта. Под мотивом
также часто понимают причину, лежащую в основе выбора действий и поступков, совокупность
внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта. Мотивация представляет собой
более широкое понятие, как правило означающее совокупность причин, объясняющие поведение, направленность и активность личности [5].
Е.П. Ильин трактовал мотивацию, как динамический процесс формирования мотива [3].
Мотив – побудительная причина, повод к какому-нибудь действию. Также, мотив – один из основных терминов в психологии: советские психологи, такие как А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн,
использовали данный термин при разработке психологической теории деятельности. Сообразно данной концепции, мотив понимается как опредмеченная потребность (надобность).
Определение мотив также рассматривается следующим образом:
1. Аргумент к деятельности, связанный с удовлетворением потребностей субъекта.
2. Совокупность наружных и внутренних критериев, вызывающих энергичность субъекта и
определяющих его направление.
3. Побуждающий и определяющий выбор направленности деятельности предмет, ради которого она осуществляется;
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4. Осознанная причина, лежащая в основе принятия решений и поступков личности [2].
Следовательно, можно прийти к общему понятию определения мотива: мотив – обобщение реальных предметов, которые представляют важность для человека и определяют вектор его деятельности. Понятия мотив и цель тесно взаимосвязаны. Цель – это предвидимый результат, представляемый человеком, а мотив является побуждением к достижению данной цели. А.Н. Леонтьев рассматривал такое явление, как сдвиг мотива на цель, когда цель, в силу определенных причин, со временем
становится самостоятельным мотивом.
Современная психология (Б.Ф. Ломов, В.И. Ковалев, К.К. Платонов, В.К. Вилюнас) осознает
мотивационную сферу личности как комплекс стойких мотивов, иерархично выстроенный, отражающий то или иное направление личности. Элементами мотивационной сферы личности считаются
цели, необходимости и диспозиции – собственно мотивы. Диспозиции могут быть воплощены в
жизнь во всевозможных необходимостях. Деятельность по удовлетворению необходимостей может
быть рассмотрена как вид деятельности, соответствующий личным целям
Мотивация молодежи в физкультурной деятельности предполагает наличие приоритетной установки - мотива избегания неудачи и мотива достижения цели. Они определяют вектор и концентрацию усилий на тренировках. Мотивация достижения цели – это динамическая, сложная структура,
которая зависит от многих факторов и условий, подвержена изменениям в процессе онтогенеза. К
факторам, которые влияют на мотивацию достижения, можно отнести понятие молодежи о структуре
мотивации, потребностях, иерархии целей и т.д. Следует отметить, что осознанность человеком личного уровня мотивационного развития, позволит прогнозировать формирование и развитие мотивации достижения.
Мотивация к физической активности – «особое состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности» [6].
Студенческий возраст или ранняя взрослость (18-25 лет) – время формирования взглядов и отношений. Основными целями в студенческом возрасте выступают выбор жизненного пути и саморазвитие, как интеллектуальное, так и физическое. Физическое развитие на данном этапе, как правило,
завершается. В указанный срок у молодых людей отмечается ускорение физиологического созревания и соматического развития. Проявляется это в увеличении массы и размеров тела. В данный период формируются мировоззрение, социальная ориентация личности, осознание себя, как элемента общества. Происходит выбор социального положения в обществе и методик его достижения.
Согласно статистическим данным, около 70% студентов имеют крайне низкие физиологические резервы здоровья [2]. При этом, интенсификация образовательного процесса в вузе, негативное
влияние экологии и другие факторы приводят к увеличению показателей, характеризующих «нездоровье» обучающейся молодежи. Сложившаяся ситуация актуализирует проблему исследования мотивов занятия спортом в юношеском возрасте.
С целью изучения мотивов занятий физической культурой молодежи проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 24 студента 1 курса факультета педагогики и психологии Нижневартовского государственного университета.
С целью определения общей заинтересованности молодых людей в занятиях спортом проведен
опрос, в результате которого выявлено:
37,5% (9 человек) - занимаются физической культурой систематически (периодичность: 2-3
раза в неделю) помимо учебных занятий в университете;
45,8% (11 человек) - занимаются физической культурой эпизодично (периодичность: 2-3 раза в
месяц) помимо учебных занятий в университете;
16,7% (4 человека) - занимаются физической культурой.
В ходе исследования выявлено доминирующее отношение к занятиям физической культурой в
условиях учебно-профессиональной подготовки.
Проявление доминирующего отношения к занятиям физической культурой:
Положительное - 29,2% (7 человек);
Нейтральное - 70,8% (17 человек);
Отрицательное - не выявлено.
Большинство студентов ходят на занятия по физической культуре ради зачетов и избегания неприятностей из-за долгов.
Характеристика основных выявленных мотивов к занятиям физической культурой у девушек
(17 - 19 лет):
1. Формирование стройной фигуры, в соответствии со стандартами, транслируемыми средствами массовой коммуникации - 41,6% (10 человек).
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Мотивы студенток к занятиям физической культурой связана с улучшением своего внешнего
вида и впечатления, производимого на окружающих (совершенствование телосложения, подчеркивание «выигрышных» особенностей фигуры, увеличение пластичности движений).
2. Коммуникативные мотивы - 29% (7 человек).
Студентки предпочитают занятия физической культурой в фитнес-клубах (аэробика, тяжелая
атлетика, оздоровительный бег, занятия на тренажерах, спортивные игры и т.п.). Совместные занятия
физической культурой дают возможность получить яркие впечатления и переживания в процессе
коммуникации в социально привлекательной среде.
3. Укрепление здоровья - 12,5% (3 человека).
Формирование здорового образа жизни и уменьшение вероятности заболеваний, лечебное воздействие физических упражнений при многих видах заболеваний.
4. Двигательно-деятельностные мотивы (реализация потребности в двигательной активности физическая культура как способ развития двигательных способностей, снятия эмоционального и умственного напряжения, мобилизация на учебу) - 12,5% (3 человека).
5. Достоверных предпочтений мотивов физкультурно-спортивной деятельности у девушек выявить не удалось - 8,3% (2 человека).
Первостепенными мотивационными факторами у девушек-студенток выступают возможности
создания красивого тела, развития стройного телосложения, осанки, гибкости, ловкости. В последнее
время множество девушек и женщин стремятся освоить «мужские» виды спорта такие как тяжелая
атлетика, борьба, бокс и т.д., что тоже является проблемой, ведь в отличии от мужчин они перегружают себя тренировками, пытаясь доказать, что они могут быть на ровне с мужским полом по физическим возможностям [4].
Характеристика основных мотивов к занятиям физической культурой у юношей (17-19 лет):
1. Формирование мышечной массы, совершенствование своего внешнего вида
2. Поддержания уровня здоровья тела, тонуса мышц
3. Самореализация в спортивной деятельности
4. Совершенствование навыков самообороны
5. Эмоциональная разрядка
Мотивационные факторы у юношей – возможность развития спортивной карьеры, следование
общим представлениям о силе мужского пола, соревновательный этап и достижение целей.
Причины, снижающие мотивацию к занятиям физической культурой у студентов 1 курса:
1. Загруженность учебной деятельности - 50% (12 человек).
2. Наличие других увлечений (музыка, художественное творчество) – 33,3% (8 человек).
3. Недостаток силы воли - 8,3% (2 человека).
Полученные данные в ходе исследования дают нам основания, говорить о том, что мотивы занятий физической культурой направлены прежде всего на реализацию социокультурных целей, формируемых современными средствами массовой коммуникации (стремление к эталонам красоты тела,
совершенствованием своего тела). Большая часть девушек предполагает, что продолжит заниматься
физической культурой на протяжении всех лет обучения в вузе.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ:
ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
С проблемой выбора профессии часто сталкиваются, как сами выпускники, так и их родители,
так как любой родитель желает, чтобы его ребёнок серьёзно подходил к выбору будущей профессии.
Мы выделяем, в зависимости от наличия и характера увлечений, две причины, препятствующие
адекватному профессиональному самоопределению молодежи:
Подросткам многое не интересно.
Наоборот, у них много интересов, и это мешает им сделать правильный выбор, расставить приоритеты.
Кроме того, причинами затруднений при профессиональном самоопределении могут выступать
следующие обстоятельства:
Подростки могут не замечать своих способностей в какой-либо деятельности, соответственно,
не развивая их.
Подростки мало знают о профессиях. Когда школьникам рассказывают о каких-либо профессиях, они представляют ограниченную и при этом достаточно абстрактную картину.Этого мало для
осуществления профессионального выбора.
Изучение причин, определяющих выбор профессии школьниками, показало, что значительную
роль в этом играют советы окружающих. По данным Ю.В. Тюриной [1, с. 2], 25% учащихся выбирают профессию под влиянием друга, который более самостоятелен, 17% – по совету родителей, 9% –
под влиянием средств массовой информации. Еще 9% руководствуются малозначительными факторами, например, близостью вуза к дому, и только 40% подростков выбирают профессию, исходя из
собственных интересов к деятельности.

исходя из
собственных
интересов
40%

под влиянием
друга
25%

по совету
родителей
17%
малозначительны
е факторы
(близость ВУЗа к
дому)
9%

под влиянием
СМИ
9%
Рис. 1. Причины выбора профессии учащимися выпускных классов

Исследования показывают, что основным методом профориентации подростков в школе является тестирование (см. таблицу 1). Оцениваются интересы учащихся, личностные качества, интеллектуальные способности. В значительно меньшей степени используется деятельностный подход: пробы
учащихся в реальном деле, профориентационные игры и др.
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Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Методы профориентации в школе
Методы
Тесты на интересы учащихся
Другое
Тесты на личностные качества
Презентации вузов, техникумов, колледжей
Лекции о профессиях
Тесты на интеллектуальные способности
Экскурсии на предприятия и в компании
Тренинги самоопределения
Профориентационные игры
Пробы учащихся в реальном деле

Степень использования
148 (28%)
108 (20,45%)
78 (14,77%)
65 (12,31%)
46 (8,71%)
28 (5,30%)
25 (4,73%)
12 (2,27%)
8 (1,52%)
7 (1,33%)

Проблема профессионального самоопределения имеет негативные последствия, как для учащегося, так и для его родителей, общества, государства. Рассмотрим более подробно, в чем выражаются
данные последствия.

Учащийся

Государство

Родители

Общество

Рис. 2. Адресаты негативного воздействия проблемы профессионального самоопределения молодёжи

1. Плохо для себя
Данная проблема, в первую очередь, оказывает влияние на самого человека. Трудно психологически учиться 4 года в университете, будучи не заинтересованным данной специальностью. Когда
у человека нет стремления, мотивации, то и хорошего результата не стоит ожидать. Человек учится,
тратит несколько лет впустую, далее выбирает работу не по специальности, а если даже и по специальности, то зачастую идет «отсидеться, чтобы в конце месяца получить зарплату».
Поэтому от правильности определения будущей профессии зависит душевное равновесие и материальное благополучие человека на протяжении всей жизни. Неправильный выбор приводит к тому, что многие люди оказываются несчастными, поскольку не могут в полной степени реализовать
свой потенциал, собственное “Я”, и как следствие, они недовольны уровнем и качеством своей жизни, степенью реализации своих способностей, своим социальным статусом и многим другим.
2. Плохо для родителей
Для родителей злободневность этой проблемы выражается в следующем: порой они не знают,
как помочь своему ребёнку с таким серьёзным выбором. Мы часто слышим от студентов, что выбор
специальности им “навязали” родители. Это не плохо, когда родители помогают детям, но всё-таки
профессию выбирать нужно самостоятельно, учитывая свои предпочтения и способности.
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был счастлив в жизни. Именно поэтому им следует
помогать, но не принимать окончательное решение за ребенка.
3. Плохо для общества
Большинство профессий тесно связано с людьми, обществом: юрист, врач, педагог и т.д. Если
человек работает без желания и стремления, не рад выбранной профессии, то это зачастую приводит
к конфликтным ситуациям с людьми, к недопониманию между работником и клиентами. Нежелание
работать на нелюбимой работе может привести к конфликтным ситуациям и с работодателем: например, некачественное обслуживание клиентов может повлиять на уровень продаж, а, следовательно, и
на доходы, прибыль компании.
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4. Плохо для государства
Молодежь ориентируется на профессии, закрепившиеся в массовом сознании как «современные», «престижные», «хорошо оплачиваемые». Тогда как в действительности экономика развивается
таким образом, что потребность в рабочих профессиях, особенно квалифицированных, не уменьшается, а растет.
Мобильность рыночной экономики, постоянно изменяющийся спрос на ту или иную профессию создают такие условия, в которых молодежь часто нуждается в квалифицированной помощи
профессионального самоопределения. Задача государства - поднимать уровень заинтересованностимолодых людей в получении профессий, востребованных экономикой.
Сколько молодых людей мечтает посвятить себя космосу, археологии, медицине, а идут учиться на другие профессии, потому что эти профессии кажутся недоступными. Сколько знакомых с дипломами стоят за кассой в магазине, потому что вовремя не определились с действительно интересующей их профессией.
Так государство теряет из-за неэффективной системы профориентации многих хороших людей
и потенциально квалифицированных специалистов. Из-за этого страна развивается в недостаточной
степени, поскольку не хватает квалифицированных специалистов в определенных областях.
Рассмотрев результаты исследования, в котором выявлены основные методы профессиональной ориентации в школе, можно сделать вывод, что данные методы не достаточно эффективны. И с
целью повышения количества выпускников, определившихся с выбором профессии, содействия молодежи в выборе профессии, мы предлагаем создание информативной базы «Дневник интересов», которая позволит выявить профессиональные интересы и предпочтения учащегося. «Дневник интересов» создается в первом классе и заполняется на протяжении девяти лет (соответственно до девятого
(выпускного) класса). «Дневник интересов» состоит из страниц, на каждой из которых представлен
психологический тест, который способствует выявлению особенных черт ребенка с целью последующего определения его профессиональной направленности. Совокупность тестов позволит составить общую картину интересов и предпочтений ребенка на протяжении года. По мере перехода в последующий класс тесты будут увеличиваться по сложности, объему и точности результатов. Кроме
того, Дневник содержит отдельные страницы для заполнения родителем, классным руководителем,
самим ребенком, а также психологом.
Таким образом, каждый год о ребенке собирается информация, которая будет способствовать
лучшему пониманию его интересов и в последующем поможет развить заложенные в нем способности. Благодаря такому длительному и тщательному сбору информации, анализу характера, интересов,
увлечений, способностей ребенка, можно будет сформировать общую картину о его профессиональной направленности и помочь ему определиться с выбором будущей профессии. Мы предполагаем,
что такой подход поможет ребенку определиться с выбором профессии к концу обучения в школе.
Литература
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО МЕТОДИКАМ АЙЗЕНКА
Все, что за десятилетия сделано психологами по вопросам изучения личности и ее психологических свойств, весьма редко используется, а ведь – это ценный и, главное, полезный материал.
До недавнего времени требования учебной программы относительно суммы знаний, которую
должен получить обучаемый в процессе обучения, очень слабо были связаны с развитием личности
этого человека; программа ориентировалась на накопление знаний. Пока память ребенка способна
увеличивать их объем, он работает. Но процесс этот имеет предел: возможности памяти ограничены,
и в определенный момент процесс усвоения прекращается, начинается торможение, далеко не безобидное. Если проанализировать успеваемость в школах, то получим следующие данные: 30–35%
всех учащихся за счет собственных волевых усилий, индивидуальных психических возможностей и
помощи родителей способны работать на развитие своей интеллектуальной сферы, 65–75% испытывают муки в процессе обучения, 25% из них переходят в зону «риска». В профильных классах процент учащихся, справляющихся с нагрузкой, увеличивается до 75%, что связано с осознанным выбором и интересом к предмету.
Улучшение стало наблюдаться с повсеместным появлением в школах психологов. Делаются
попытки диагностировать индивидуальные психологические особенности учеников, начиная с младших классов. Ведь учебно-воспитательный процесс должен строиться с учетом индивидуальных особенностей личности, о которых может дать информацию школьная психологическая служба. Используя эту информацию, преподаватель может укомплектовать психологически контактные группы для
успешного обучения коллективным способом, оценить общую психологическую обстановку в классе,
определить формальных и неформальных лидеров, проблемы отдельных учащихся. В этом случае открывается простор для мысли и действий учителя, поскольку характер взаимоотношений в коллективе очень влияет на активность познавательной деятельности учащихся.
Прикладная психология создала достаточное число доступных методик для получения разных
сведений о личности и ее индивидуально- психологических особенностях, а, следовательно, и способности учащихся к самосовершенствованию. Поэтому необходима совместная работа с психологом, но и сам преподаватель может провести диагностику психологических особенностей учащихся.
Способов множество, среди которых: наблюдение, тестирование, анкетирование. Необходим отбор
сведений, чтобы образовался стартовый блок информации, своеобразная точка отсчета для отслеживания динамики психических процессов у ученика [1–3].
Для выявления особенностей, отслеживания динамики психических процессов использовался
современный метод – тестирование.
Часть проводимых тестов можно связать с курсом физики.
Проводилась диагностика на выявление особенностей темперамента, направленности личности
и поведения в нестандартных ситуациях по методикам «Метод Айзенка» и «Круг Айзенка», методика
выявления коммуникативных и организаторских склонностей (КОС).
Тестирование проводилось в 7, 8, 9 классах гимназии № 25 г. Ставрополя.
Среди учащихся среднего звена преобладают качества личности, характерные для сангвиника
(более 50%), 35% – холерика, 10–15% – меланхолика (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты тестирования среди обучающихся 1–9 классов

Набор свойств, объясняемых особенностями темперамента человека, довольно обширен. Достаточно уметь определить тип темперамента. К каждому типу темперамента окружающим, а тем более учителю необходимо приспособиться, так как изменить отдельные свойства и качества темперамента – очень сложно, а зная их, можно предупредить возникновение напряженности в учебе и межличностных отношениях. Но более важно наблюдать за каждым, запоминать, какие черты темперамента наиболее активно проявляются, какие слова и действия наиболее эффективно действуют.
Ниже представлена таблица, связывающая особенности людей разных темпераментов и подходов к ним.

Темперамент
сангвиник
флегматик
холерик
меланхолик

Таблица 1
Особенности людей разных темпераментов и подходов к ним
проявления
Нравится выполнять Легко общаетМожет вынести повы- Быстро овла- Любит однообхорошо знакомую
ся с незнакошенный голос педагога девает новым разную работу
работу
мыми людьми
+*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

*3наки означают: + «да», – «нет»

Наряду с темпераментом у человека есть ещё одна врожденная психическая структура (психосоциотип), определяющая стиль его поведения и информационного общения со средой. Она зависит
от степени развития таких психических функций как ощущение, мышление, эмоции, интуиция.
Швейцарский психолог К.Г. Юнг выделил 4 группы психосоциотипов.
Первый тип связан источником энергии для человека, т.е. с тем, где человек черпает свою энергию.
Если источник энергии находится вне субъекта, во внешнем его окружении, человек – экстраверт. Экстраверты стремятся «выплеснуть» наружу свою энергию, мысли, чувства. Их чрезмерную
общительность, «раскрытость» и разговорчивость целесообразно ограничивать.
Если источник энергии находится внутри него он – интроверт. В себе такой человек черпает
силы и энергию для жизни и деятельности. Он сосредоточен на себе, на своих мыслях, чувствах, поэтому избегает общения; в своих переживаниях предпочитает молчать, с трудом приспосабливается к
новым людям; для размышлений ему требуется более длительно время. Интровертов надо приучать к
работе с людьми, быть «на людях», делать отчеты о проделанной работе перед коллективом.
Второй тип определяется способом сбора информации.
Если этот способ отличается последовательностью, основан на реальных ощущениях, человек –
сенсорик. Люди этого типа предпочитают конкретную информацию, факты, которые можно увидеть.
Решения они принимают осмысленно и осознанно. Они стремятся овладеть инициативой в общении,
на вопрос сразу же получить ответ. Их полезно вовлекать в критический разбор идей и дел, в анализ
ситуаций и решений. В диспутах их инициативу можно сдерживать.
Если сбор информации осуществляется без плана, произвольно, эпизодично и основан на предчувствиях, человек относится к интуитивному типу. Для такого человека большую роль играет
«внутренний голос», фантазии, прогнозы. Людей такого типа целесообразно вовлекать в общение,
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коллективную работу. Надо иметь ввиду, что сенсорики и люди интуитивного типа контактируют с
трудом.
По результатам тестирования большинство (порядка 68%) относится к экстравертам, и 32% –
интровертам (рис. 2).

Рис. 2. Результаты исследования экстравертов и интровертов

Третий тип. Поведение определяется тем, как человек принимает решение на основе собранной
информации. Если решения рождаются в ходе тщательного продумывания и анализа всех известных
фактов и обстоятельств, если они взвешены, беспристрастны, человек относится к мыслительнологическому типу.
Если принятием решений «руководит» порыв, всплеск чувств и эмоций, то такой человек относится к эмоционально-чувствующему типу. Решения такого человека субъективны, мало продуктивны и не всегда верны.
Четвертый тип определяет поведение после сбора информации.
Если человек способен решительно принимать четкие решения, обосновывать их, а потом контролировать реализацию, то он относится к рациональному типу. Если же решения принимаются быстро, но без учета многих влияющих факторов, то человек относится к решающему типу. Но в зависимости от сложившейся ситуации и решения могут приниматься по-разному.
Все рассмотренные типы – нормальные проявления разновидностей одной из психических
структур человека, в зависимости от психосоциотипа человек по-разному воспринимает информацию, мыслит, принимает решения.
Именно поэтому ученики отдают предпочтения разным стилям обучения и общения. Отсюда
вытекает необходимость знать хотя бы в первом приближении психосоциотип, темперамент, характер ученика и учитывать его способности в процессе преподавания [4, 5].
В нашей стране концепция содержания образования до последнего времени строилась фактически по типу дидактического энциклопедизма. Ее сторонники считают, что надо давать ребенку знания, руководствуясь принципом «чем больше, тем лучше». Таким образом, утверждают они, решают
сразу три задачи: обогащение ребенка информацией, развитие интеллекта, воспитание. Но перегруженные информацией школьные курсы, обрушиваясь на учеников, далеко не всегда превращаются в
знания, а если усваиваются, то фрагментарно, поверхностно и в основном за счет памяти. Изучение
же психологических особенностей способно сделать процесс обучения более интересным для учеников, простым, доступным, тем самым повышается объем усеваемого материала. На основе проведенных психолого-педагогических исследований были разработаны и апробированы уроки физики по
формированию компетенций личностного самосовершенствования учащихся.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПАТРИОТИЗМЕ
У СТУДЕНТОВ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ
И НЕМНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Проблема формирования патриотизма всегда занимала одно из ведущих мест в отечественной
психологической, педагогической и философской мысли. В современной литературе отмечается, что
патриотическое воспитание формирует осознание своей причастности к истории, традициям, культуре своего народа, любовь к своей Родине, переживание за судьбу своего народа, его будущее [1, с.
140].
По мнению Г.В. Здеревой, патриотическое воспитание ‒ это воспитание, которое предполагает
воспитание патриотических чувств, выработку высокого идеала служения народу, готовности в любое время встать на защиту Родины, изучать боевые традиции и героические страницы народа [2, с.
115].
А.В. Шаравин в свою очередь отмечает, что ведущим социальным институтом развития патриотических чувств и убеждений является семья [6, с. 221].
В связи с этим, актуальным вопросам научного психологического характера, является установление особенностей личностных представлений о патриотизме в рамках различных типов семей.
Психологический аспект актуальности данного исследования заключается в том, что патриотизм как социально-психологический феномен, является стимуляционным фактором развития отдельно взятой личности [6].
Данное развитие происходит в связи с тем, что личность стремится к самоутверждению и самоактуализации себя в рамках определённой национальной категории, тем самым повышая свой собственный статус и статус государственного образования, в котором она проживает, тем самым получая
долю признания и уважения, которые в свою очередь являются необходимыми факторами развития
психологически здоровой личности [4].
Исследование семейно-обусловленных представлений о патриотизме, позволит ответить на вопрос в каких типах семей воспитываются те или иные патриотические качества личности, определятся сильные и слабые места в воспитании гражданственности, в зависимости от структуры семьи как
ведущего социального института общественного развития.
А.В. Сухарев выделяет три этапа развития патриотического сознания человека:
1. Этап раннего этнически-территориального самосознания является основой, фундаментом
патриотического воспитания. Он приходится на дошкольный и младший школьный возраст. На этом
этапе формируется чувство патриотизма;
2. Этап национально-политического самосознания, приходится на подростковый возраст, когда ребенок из лона семьи и школы переходит в общественную среду. На этом этапе происходит присоединение юношества различных детских и молодежных общественных, политических организаций
и объединений, которые в состоянии помочь воспитать сегодняшнего школьника завтрашнего гражданина;
3. Этап государственно-патриотического самосознания, когда понятие «национального» выходит за пределы этничности и достигает уровня государственности. Характерными чертами данного
этапа проявление любви, уважения к своему государству как главной цели нации [5, с. 400].
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По мнению Д. В. Крупицкого, формирование образа Родины в студенчестве имеет ярко выраженную мировоззренческую направленность и выступает как активный процесс познания окружающей действительности. Знания и представления о своей стране, её культуре, истории и природе являются важнейшим условием формирования и развития отношения студентов к Родине и впоследствии,
становления их индивидуально обусловленных мировоззренческих систем [3].
Как показывает анализ теории и практики, одним из направлений формирования чувства гражданственности и патриотизма у студентов является гражданско-патриотическое воспитание в семье.
Однако стоит отметить, что куда важнейшим источником формирования патриотичности у студентов
на данном возрастном этапе, является их взаимодействие с социальным окружением, а также влияние
на патриотические установки личностных качеств студентов [3].
Важнейшая функция семьи ‒ воспитание и развитие подрастающего поколения, его социализация. Первые уроки гражданственности будущие студенты получают именно в социальном институте
семьи. Моральные нормы общества первоначально предстают перед ними в форме требований,
предъявляемых родителями, предстают воплощёнными во всём образе жизни семьи и, даже ещё, не
будучи осознанными, усваиваются как единственно возможный способ поведения. Именно в семье
формируются привычки, жизненные принципы. От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы здесь находятся на первом плане, зависит, какими личностями в итоге станут представители младшего поколения. В семьях, где есть реликвии старших поколений, условия для формирования патриотических качеств довольно велико [3].
Цель исследования: исследовать представления о патриотизме у студентов из разных типов семей.
Выборку испытуемых составили студенты УО «Барановичский государственный университет»,
факультет педагогики и психологии. Общая выборка испытуемых составила 40 человек: студенты I–
V курсов . В качестве диагностического инструментария нами был использован следующий диагностический материал: Методика «Патриотизм. Как я его понимаю». Л.М. Фридман. Помогает определить уровень осознания понятия патриотизма и отношение к нему со стороны семей.
В результате применения методики «Патриотизм. Как я его понимаю». Л.М. Фридман, мы получили следующие данные.
У студентов из немногодетных семей низкий уровень патриотизма продемонстрировали 15% от
всей выборки испытуемых. Данные личности не понимают сущности важнейших сторон патриотизма
или отрицательное отношение к тем обязанностям, которые из них вытекают. Средний уровень патриотизма продемонстрировали 35% от всей выборки испытуемых. Данный уровень обозначает, что
личности в достаточной степени любят и уважают свою национальность и сопутствующие атрибуты.
Высокий и очень высокий уровень патриотизма продемонстрировало 50% от всей выборки испытуемых. Данный уровень является показателем преданности личности к национальным идеалам, даже в
ущерб индивидуальным потребностям.
Таким образом, у данной выборки испытуемых доминантными являются показатели среднего и
высокого уровня, что свидетельствует о преданности личности к национальным идеалам, даже в
ущерб индивидуальным потребностям.
У студентов из многодетных семей низкий уровень патриотизма продемонстрировали 45% от
всей выборки испытуемых. Данные личности не понимают сущности важнейших сторон патриотизма
или отрицательное отношение к тем обязанностям, которые из них вытекают. Средний уровень патриотизма продемонстрировали 45% от всей выборки испытуемых. Данный уровень обозначает, что
личности в достаточной степени любят и уважают свою национальность и сопутствующие атрибуты.
Высокий и очень высокий уровень патриотизма продемонстрировали 10% от всей выборки испытуемых. Данный уровень является показателем преданности личности к национальным идеалам, даже в
ущерб индивидуальным потребностям.
Таким образом, у данной выборки испытуемых доминантными являются показатели низкого и
среднего уровня, что свидетельствует о не заинтересованными в развитии национального самосознания.
Для исследования представления патриотизма у многодетных и немногодетных семей, нами
был использован метод статистической обработки данных ‒ U–критерия Манна–Уитни.
В результате применения статистического U–критерия Манна–Уитни, для оценки различий в
показателях по шкале «Патриотизм», методики «Патриотизм. Как я его вижу» среди студентов из немногодетных и многодетных семей, мы получили следующие данные: Uэмп = 102 находится в зоне
значимости, что свидетельствует о том, что существуют различия между выборками испытуемых
студентов из немногодетных и многодетных семей по шкале «Патриотизм», представленной выше
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методики.
Это означает следующий факт: студенты из немногодетных семей более патриотичны в своём
поведении. У них полное понимание сущности ведущих признаков тех или иных сторон патриотизма,
ценят свою культуру, традиции, свой язык, чувствуют привязанность к месту своего рождения, нежели студенты из многодетных семей, они не понимают сущности важнейших сторон патриотизма или
отрицательное отношение к тем обязанностям, которые из них вытекают.
У студентов из немногодетных семей много возможностей, внимания, любви. Им уделяется
много внимания. Всегда поддерживают, помогают в начинаниях. Из таких детей выходят очень хорошие лидеры. Если говорить об образовании, то такие дети хорошо учатся. В плане здоровья, они
реже болеют, ведут активный образ жизни. Они стремятся и достигают поставленных целей. В материальном плане в отличие от многодетной семьи ребенок обеспечен и растет в хороших условиях. В
таких семьях в большей мере выражается стремление утвердиться в профессиональной, учебной (педагогической) или воспитательной сферах. В таких семьях есть благоприятные возможности формирования у детей социально-психологических качеств, ответственность за свои действия и поступки.
У детей из многодетных семей меньше возможностей, чем у немногодетных. Большинство
проблем у многодетных семей в основном вытекает из материального положения. Зачастую у родителей недостаточно денег, чтобы дать детям все необходимое. У них значительно меньше физических
возможностей. Такие дети часто болеют. Если например ребенок ребёнок заболеет, то он не получит
должного внимания, так как он не один. С ним не будут постоянно сидеть, ведь нужно присматривать
и за другими детьми. Многодетные семьи часто сталкиваются с проблемой в сфере образования. Чаще всего это связано с умственными способностями, т.к нет средств на репетиторов и не хотят учиться, да и опять же, у родителей мало времени чтобы заниматься образованием ребенка. Дети, в силу
таких причин являются так называемыми «запущенными». В результате они оказываются неподготовленными к поступлению в школу. Они ничем не интересуются. У них меньше условий и возможностей для учёбы. Причиной также могут быть плохие жилищные условия. Ведь хорошие условия
стоят денег. Дети из таких семей чаще остаются без должного присмотра родителей, бывают подвержены влиянию улицы. Все эти факторы свидетельствуют о том, что дети из многодетных семей менее привязаны и любят родину, соответственно менее патриотичны. По статистике каждая четвертая
семья неблагополучная. В этих семьях складывается разновозрастной детский коллектив, берущий на
себя многие хозяйственные заботы и решающий значительной сложности семейные проблемы.
Таким образом, социальный институт семьи является ведущим механизмом формирования патриотизма у подрастающего поколения, однако в период студенчества уступает позиции другим социальным институтам, а также саморазвитию. Важной функцией семьи является воспитание и развитие
детей. Основными особенностями данного социального института являются: фундаментальная база,
которая основывается на брачных и кровных отношениях, отличается взаимной помощью, общим
бытовым хозяйством и системой взаимоответственности.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ ПОДРОСТКОВ
ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ
Современная ситуация экономики нашей страны отразилась на ухудшении финансового положения семьи, что привело к резкому росту семей группы риска или неблагополучных семей, поэтому
на сегодняшний день семейное неблагополучие является значительно распространенным явлением.
Согласно Федеральному закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» неблагополучная семья – это семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними [3]. Особого внимания
требуют детско-родительские отношения подростков, живущих в таких семьях [2].
За последнее десятилетие наметился ряд тревожных тенденций, свидетельствующих о кризисных явлениях в жизни семьи, затрагивающих как супружеские, так и детско-родительские отношения, связанные с общим ухудшением психологической атмосферы и ростом дисфункциональности и
конфликтности в значительной части российских семей.
Эти неблагоприятные тенденции объясняются социально-экономическими условиями: нестабильностью социальной системы, низким материальным уровнем жизни, проблемами профессиональной занятости в большинстве регионов России, трансформацией традиционно сложившихся ролевой структуры семьи и распределения ролевых функций между супругами. Возрастает число неблагополучных семей, в которых диванное поведение супругов - алкоголизм, агрессия, нарушения
коммуникации, неудовлетворенные потребности партнеров в уважении, любви и признании становятся причиной возрастания эмоционально-личностных расстройств, напряженности, утраты чувства
любви и безопасности, нарушений личностного роста и формирования идентичности.
Исследованием проблем неблагополучных семей занимались В.М. Целуйко, А.Я. Варга, М.И.
Буянова, И.Ф. Дементьева и другие. Исследователи изучали взаимоотношения между родителями и
детьми, влияние на их развитие; проблемы воспитания ребенка в семьях, в том числе и неблагополучных [4].
В процессе воспитания ребенка в семье особое значение приобретает родительская позиция,
включающая такие компоненты, как особенности эмоционального отношения к ребенку, мотивы,
ценности и цели родительства, стиль взаимодействия с ребенком, способы разрешения проблемных
ситуаций, социальный контроль и находящая выражение в типе семейного воспитания (Х. Джайнот,
Д. Баумринд, А.Е. Личко, А.Я. Варга, А.А. Бодалев, В.В. Столин, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.С. Спиваковская, О.А. Карабанова). В литературе описана обширная феноменология стилей семейного воспитания. Разработкой критериев выделения типов воспитания занимались многие отечественные и зарубежные исследователи (Д. Баумринд, А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, Г.Т. Хоментаускас,
А.Я. Варга и др.).
Образ детско-родительских отношений у подростков носит регулирующий, направляющий,
контролирующий характер и определяет тактику взаимодействия с родителями. В настоящее время
представляется недостаточно изученной проблема формирования у ребенка образа детскородительских отношений и соотнесения особенностей образа с реализацией реального взаимоотношения с родителями.
Как известно, на развитие детско-родительских отношений влияет тип семьи, в которой воспитывается ребенок. В дисфункциональной семье, наблюдается повышенная конфликтность не только
между супругами, но и в отношениях между родителями и детьми. Особенностью такой семьи явля-
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ется соблюдение дистанции во взаимоотношениях, наблюдается отчужденность. Такой неблагоприятный психологический климат отражается на личности подростка, приводит к различным расстройствам психологического и невротического характера. Одной из главных причин деформации детскородительских отношений в подростковом возрасте является то, что самостоятельность ребенка расширяет свои границы, таким образом полномочия родителей сужаются. Родители, привыкшие направлять ребенка, начинают активно сопротивляться такой самостоятельности, что может привести к
негативным последствиям. Подросток начинает агрессивно вести себя по отношению к родителям,
либо становится инертным и не может принимать решения самостоятельно, что может негативно сказаться в будущем ребенка [1].
В зависимости от того, как складываются детско-родительские отношения, какой воспитательный потенциал имеет семья, формируется личность подростка. Однако на всех этапах развития ребенка в семье на него самого и на его родителей постоянно воздействуют различные факторы социальной среды, которые могут оказывать дестабилизирующее воздействие. При деструктивных детско-родительских отношениях, такие воздействия могут служить почвой для возникновения девиантного поведения у подростков. Под деструктивными детско-родительскими отношениями мы понимаем систему отрицательных чувств, проявляемых родителями по отношению к подростку, а также
подростка по отношению к родителям, неадекватного их восприятия, понимания и оценок друг друга,
что порождает совокупность конфликтных поведенческих откликов. На основе этого можно выделить некоторые сущностные характеристики деструктивных детско-родительских отношений в неблагополучной семье. Эмоциональная связь характеризуется отвержением, неприятием и безразличием. Родители открыто демонстрируют, что они не любят, не принимают своего ребенка. У подростка
это может провоцировать возникновение тревоги и неуверенности.
Детско-родительские отношения в неблагополучных семьях характеризуются нарушением
нормальных взаимоотношений, нарушением практики общения с подростками. Общение носит поверхностный характер и отличается эмоциональной бедностью. Утрата эмоциональности в отношениях с родителями, нереализованная потребность в любви и признании, отвержение в семье приводят
к нарушениям эмоционального развития у подростков [5].
С целью выявления представлений о детско-родительских отношениях подростков из неблагополучных семей было проведено эмпирическое исследование. Предметом исследования выступают
детско-родительские отношения подростков из неблагополучных семей (n=10) в возрасте от 13 до 15
лет. Исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя школа № 70» г. Красноярска.
Подбирая, в соответствии с поставленной целью, современные методы диагностики, мы стремились к тому, чтобы они позволили охарактеризовать представления о детско-родительских отношениях подростков из неблагополучных семей. В качестве основных методов сбора информации использовались: методика ДРОП О.А. Карабановой, П.В. Трояновской; опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» Л.И. Вассермана, И.А. Горьковой, Е.Е. Ромициной.
Для выявления особенностей отношения родителей к подросткам из неблагополучных семей
мы использовали методику «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (Л.И. Вассерман,
И.А. Горькова, Е.Е. Ромицина). Обсудим полученные результаты.
По шкале «позитивный интерес» (POZ) - 50% подростков считают, что мать их психологически
принимает, но в относительно критическом подходе к ним. Психологическое принятие отцом с точки
зрения подростка, основано на доверии. Только 30% подростков считают, что отцы понимают их. В
тоже время 30% подростков, воспитывающихся только матерью, считают, что мать их не принимает,
в связи с чем подростки испытывают необходимость в её помощи и поддержке.
Часть подростков (38%) по шкале «директивность» (DIR), отмечают, что отец проявляет свое
стремление к лидерству путем завоевания авторитета, основанного на фактических достижениях. Его
власть, главном образом, выражается в управлении и своевременной коррекции поведения ребенка,
исключая деспотичность. Директивность матери - 38% подростков видят в навязывании им чувства
вины по отношению к ней. Оставшиеся 62% подростков видят свои отношения с матерью в простых
формах проявления отзывчивости, проявление симпатии, вызывающие положительные эмоциональные отношения.
По шкале «враждебность» (HOS) 100% подростков полагают, что их матери чрезвычайно строги, агрессивны, стремятся подавить активность подростка; 30% подростков считают, что отцы стремятся удовлетворить их потребности и поддерживать положительные отношения и 20% подростков
склонны считать своего отца достаточно жестким и суровым человеком, проявляющим скептическое
отношение к сыну и недовольство его поведением. Только 10% подростков считают, что их мать иногда чрезмерно строга, и 40% подростков выделяют положительное настроение матери по отношению
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к ним.
По шкале «автономность» (AVT) 60% подростков считают, мать не воспринимает их, как личность со своими чувствами и мыслями. Они оценивают своих матерей, как властных, отгороженных
от них эмоциональной холодностью; 30% считают, что их отцы обращают внимание на их воспитание, увлечения, учебу в школе.
По шкале «непоследовательность» (NED) 60% отмечают, что матери используют резкую смену
стилей воспитания; 30% подростков указывают на то, что иногда видят своего отца, как непредсказуемого и непоследовательного в способах общения и взаимодействия.
Далее представим результаты по методике ДРОП (О.А. Карабанова, П.В. Трояновская).
По шкале «принятие» 60 % подростков полагают, что родители не принимают их такими какие
они есть, не одобряют их интересы и увлечения. Наблюдается отсутствие уважения к ребенку.
По шкале «эмпатия» 70% респондентов считают, что родители не понимают их чувств и эмоций. По шкале «эмоциональная дистанция» 60% подростков отмечают малую эмоциональную дистанцию. Блок шкал, который описывает особенности общения и взаимодействия показывает, что по
шкалам «сотрудничество» и «принятие решений» у 60% подростков совместное выполнение заданий
отсутствует, решения в семье принимаются разрознено. Шкала «конфликтность» отражает высокие
баллы у подростков (70%), что превышает норму.
В блоке контроля стоит отметить следующие шкалы: «требовательность»- 50% подростков перегружены неопределенными требованиями, и у 30% подростков родители вообще не предъявляют
никаких требований. По шкале «контроль» и «авторитарность» данные показывают, что у 20% подростков со стороны родителей наблюдается тотальный контроль, а у 40% подростков родители вообще не контролируют. По шкале «непоследовательность»- 60% респондентов отмечают, что их родители изменчивы и непостоянны в воспитательных приемах.
По дополнительным шкалам, таким как «удовлетворение потребностей» 70% подростков считают, что качество удовлетворения материальных потребностей, потребности во внимании, в информации низкое. Родители не стремятся удовлетворить потребности своих детей.
Последняя шкала – это шкала «ценностных ориентаций», развернутые ответы подростков из
неблагополучных семей следующие: «я бы хотел больше кушать», «хочу больше радовать маму»,
«мне хотелось бы хорошую семью», «мне не нравится когда родители на меня кричат», «я бы хотел,
чтобы папа был добрым», «хочу чтобы мама изменилась и перестала называть меня глупой и некрасивой девчонкой», «мне бы хотелось жить с мамой, я по ней скучаю».
В заключение мы хотим отметить, что в неблагополучных семьях преобладают гиперсоциализирующий, авторитарный и отвергающий типы родительского отношения, которые являются неблагоприятными для подростка.
Необходимо так же отметить, что в неблагополучных семьях родители не ценят ребенка, не
дают ему проявлять инициативу и принимать самостоятельные решения, присутствует стремление
контролировать поведение ребенка, требовать послушания.
Воспитательная практика такого рода с высокой вероятностью может привести к отчуждению
ребенка в отношениях с родителями, эмоциональным и поведенческим нарушениям в форме проявлений агрессии, асоциального поведения, ухода в себя, а впоследствии, и к парциальным или глобальным нарушениям психической адаптации.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
О зрелости индивида в социальном плане свидетельствует его готовность быть активным членом общества, выполнять многочисленные обязанности, разнообразные роли в социуме, при общении в группе. Но что может помешать гармоничной социализации подростка? Так, неблагополучные
социально-педагогические условия, могут привести к социальной дезадаптации подростка, что будет
отчётливо прослеживаться в его поведении. В такой ситуации оно будет отличаться неадекватностью
относительно требований, существующих в системе общественных отношений, того общества, в которые подросток вовлекается в процессе своей социализации и развития. Говоря о социальной дезадаптации, необходимо отметить, что одновременно с этим процессом происходит и процесс десоциализации – то есть отчуждения индивида от институтов социализации (семьи, группы, ученического
коллектива). А ведь именно они являются носителями норм морали и права, и должны занимать референтную позицию в ценностно-ориентационной системе подростка.
В результате, ввиду вышеописанной специфики и тенденций подросткового возраста, организация психологической поддержки в отношении младших подростков склонных к девиантному поведению, будет иметь ряд особенностей. В первую очередь, перед психолого-педагогическим коллективом с одной стороны и родителями с другой, обозначается острая проблема своевременного предотвращения десоциализации подростка и профилактики негативного влияния, которое способствует
развитию девиантного поведения [1].
С целью "ликвидации болезни", прежде всего, устраняют её источники. Для преодоления отклоняющегося поведения, необходимо в первую очередь исключить негативное воздействие социума,
нейтрализовать отрицательное влияние социальных факторов (неблагополучной семьи, асоциальной
группы, противоправности в межличностном общении).
Тем не менее, исследования в данной области показывают, что кардинальные меры, такие как
лишение родительских прав, расформирование асоциальной группы, направление подростка в специальные учебно-воспитательные учреждения для девиантных подростков, не всегда дают ожидаемый
результат. Мало того, подобные меры не только не ликвидируют проблему, но ещё и усугубляют ее,
или же на какое-то время замедляют ее развитие [2].
По мнению доктора психологических наук Светланы Афанасьевны Беличевой, посредством
применения
широких
комплексных
мер
социально-педагогического,
организационноадминистративного и медико-педагогического характера, возможно осуществление эффективной
ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних [1].
При организации психологической поддержки младших подростков склонных к девиантному
поведению, значительны условием, оказывающим влияние на результативность воспитательнопрофилактической практики, является повышение уровня психолого-педагогических знаний педагогов и родителей. Это позволяет избежать типичных ошибок, которые, как правило, педагоги и родители совершают по причине некомпетентности, незнания, либо непонимания возрастных психофизиологических особенностей «кризисного» возраста подростков [2].
Повышению эффективности психологической поддержки в условиях образовательной среды
будет способствовать осуществление деятельности в рамках комплексного личностноориентированного подхода. Для этого необходимо создание специализированных центров социальной реабилитации. Действующие повсеместно, такие консультационные пункты будут оказывать
профилактическим органам помощь в диагностике, определении генезиса трудновоспитуемости, состояния нервно-психического здоровья, актуального уровня интеллектуального развития, в поиске и
определении наиболее оптимальных и эффективных программ коррекции и реабилитации.
Трудности в воспитании подростков, которые вместе с тем характеризуются отклонениями в
социальной сфере, а так же социальной дезадаптацией, сопровождается нарушением социальных свя506

зей и отстранением подростков от основных институтов социализации. Прежде всего, это семья и
школа. В результате одной из ключевых задач психологической поддержки является выявление психической основы для преодоления этого отчуждения, с последующей социализацией подростка,
включения его в систему общественно значимых отношений, благодаря которым он сможет благополучно усваивать позитивный социальный опыт [3]. Данная задача может быть решена комплексом
мер:
‒ оздоровление условий семейного климата и школьного воспитания;
‒ индивидуальная психологическая коррекция младшего подростка, который имеет склонность проявлять девиантное поведение;
‒ оказание помощи в выстраивании стратегии по восстановлению социального статуса подростка в коллективе сверстников.
Процесс работы с подростком, должен строиться с учетом его индивидуально-психологических
свойств, непосредственных обстоятельств и конкретной неблагоприятной социальной ситуации развития, которые способствовали возникновению различных асоциальных проявлений и отклонений
[4]. В ходе осуществления индивидуальной психологической коррекции необходимо делать упор на
положительные стороны личности подростка. Особое значение в профилактической деятельности
имеет формирование будущих жизненных устремлений подростка, которые связаны с профессиональной ориентацией, с выбором и освоением будущей профессии.
Одним из методов индивидуальной психокоррекционной работы с подростками склонными к
девиантному поведению является метод психологического консультирования. При организации работы с обозначенной группой подростков, необходимо учитывать ряд характеристик данного метода:
1) направленность на создание адаптационных механизмов, которые позволят подростку приобрести определенную социальную роль в классе;
2) воспитание новых ценностей, которые соответствуют ценностям группы, класса. Подросток
начинает идентифицировать себя с одноклассниками;
3) необходимость мотивировать подростка на общение со специалистами;
4) индивидуальный подход и взаимодействие с различными социальными институтами;
5) успешной адаптации подростка способствует также обозначение его социальной роли в коллективе одноклассников;
6) учёт в работе вышеописанных пунктов способствует созданию условий для изменения установок и мотивов личностного поведения.
Таким образом, психологическое консультирование – это специфический процесс. Его продолжительность, форма проведения, глубина, прежде всего, будут определяться особенностями затруднений подростка [5].
Как уже было сказано, вместе с оказанием непосредственного воздействия на личность подростка, очень важно привести в норму его отношения в ученическом коллективе, то есть в группе одноклассников. Важно помочь подростку восстановить его статус среди сверстников, преодолеть отчуждение от класса, школы, повысить их референтную значимость. Влияние коллектива, как института
социализации, в значительной степени определяется именно его референтной значимостью, которая в
свою очередь, напрямую зависит от эмоционального самочувствия и удовлетворенности подростка в
среде сверстников. В результате, очень важным моментом становиться то, чтобы коллективная общественно-полезная деятельность, в которую включен или будет включаться подросток, позволяла ему
максимально реализовать свои возможности, способности и, главное реализовать потребность в самоутверждении, которая в данном возрасте занимает одну из ключевых позиций [6]. Необходимо
оказать помощь подростку в определении такого занятия, с которым он мог бы успешно справляться.
Это поможет ему восстановить свой статус в коллективе сверстников.
В процессе профилактики и коррекции отклоняющегося поведения особое внимание стоит уделить на проблемы досуга подростков, содействию развитию у них полезных интересов и высших духовных ценностей. В настоящее время со стороны школы организуются различные внеурочные мероприятия на которых обучающийся может показать свои сильные стороны. Тем не менее, не каждый
школьник изъявляет такое желание и отдаёт предпочтение другому виду препровождения. Отсюда
вытекает следующая проблема.
Беличева С.А. отмечает, «для педагогически запущенных подростков избыток свободного времени является криминогенным фактором, который существенно влияет на нравственный облик этой
части молодежи». В связи с этим большую роль в профилактике асоциального поведения и правонарушений среди младших подростков играют внешкольные воспитательные учреждения, призванные
развивать полезные интересы подростков, чтобы свободное время стало фактором развития, а не фак507

тором криминализации подрастающего поколения [7].
Таким образом, на основе теоретического анализа психологической литературы по теме изучаемого вопроса можно сделать выводы о том, что при организации психологической поддержки в
отношении младших подростков склонных к девиантному поведению необходимо учитывать следующие моменты:
‒ при организации индивидуальной работы с подростками склонными к девиантному поведению первостепенным является признание и уважение самооценки подростка;
‒ необходимо создать психологическую почву для самообучения и самовоспитания подростка;
‒ большое значение имеет вовлечение подростка во все возможные виды деятельности для
выявления его способностей и качеств его характера, с целью их дальнейшего развития. Важно, чтобы подросток понял и осознал, что он может быть полезен коллективу, обществу и что они нуждаются в нём;
‒ для успешного осуществления процесса социализации необходимо проводить работу по установлению и развитию деловых и межличностных контактов, то есть необходимо оказать подростку
помощь в преодолении неблагоприятных особенностей взаимодействия со своим ближайшим окружением в семье, на улице, в школьном коллективе;
‒ помимо работы, направленной непосредственно на подростка, не стоит забывать и о работе
с его ближайшим окружением, в первую очередь с родителями. Необходимо разъяснить им, что
чрезмерная опека и чрезмерная дозволенность одинаково негативно влияют на личность подростка.
Оптимальной стратегией поведения для родителей будет сочетание заботы и контроля, заинтересованности и требовательности. В таком случае у подростка формируется социальная активность, открытость, позитивная направленность на окружающих, более высокие стандарты поведения.
Сказанное позволяет заключить, что при организации психологической поддержки младших
подростков, склонных к девиантному поведению, большое значение имеют принципы комплексного
личностно-ориентированного подхода, которых я и буду придерживаться в рамках дальнейшей работы по теме исследования.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ
ДОМИНИРУЮЩЕГО ТИПА
ТЕМПЕРАМЕНТА В ДЕТСКОМ РИСУНКЕ
С давних времён проблемы личности и индивидуальности были в центре внимания психологов
и педагогов. Предпосылки формирования личности зарождаются в раннем детстве. Биологическая
основа личности – темперамент, а именно особенность протекания процессов торможения и возбуждения.
Через детское рисование психологи ищут возможность проникнуть в своеобразный внутренний
мир ребенка. По словам B.C. Мухиной [5], рисование, являясь одним из важных видов детской деятельности, выражает определенные результаты психического развития ребенка. В процессе детского
творчества, с учетом его репродуктивного характера, воспроизводящего результаты накопленного
жизненного опыта и отношения к окружающей действительности, продукт творческой деятельности
носит оригинальный характер, обладающий собственным значением [10]. Наблюдение за процессом
детской изобразительной деятельности, как за механизмом совершенствования психики ребёнка, позволяет выявить индивидуальные особенности детей и соотнести их с тем или иным типом темперамента. Изобразительная деятельность наиболее доступна для самовыражения ребёнка.
Проблема темперамента изучалась в зарубежных странах, такими учеными как А. Томас, С.
Чесс [9], Дж. Остер, П. Гоулд.
В отечественной психологии активно разрабатывались подходы к исследованию типов темперамента, особенно был выражен интерес к проблеме взаимоотношений между темпераментом и деятельностью (интеллектуальной, моторной), темпераментом и средой, роли темперамента в психическом развитии.
Б.М. Теплов [8] обратил внимание на то, что в зависимости от особенностей темперамента люди различаются не конечным результатом действий, а способом достижения результатов, что получило подтверждение и в исследовании Е.А. Климова [2]. Работа Я. Стреляу была направлена на исследование роли темперамента в детском развитии [6].
С.Д. Левин, В.С. Мухина [5], О.К. Тихомиров, Н.Я. Семаго [7] посвятили свои труды различным подходам к изучению изобразительной деятельности детей. С.С. Степанов разработал диагностику интеллекта методом рисуночного теста.
Проблема нашего исследования заключается в противоречии, которое является показателем актуальности выбранного направления:
‒ с одной стороны, изучение личности и индивидуальности должно опираться на монографический метод, который включает в себя анализ деятельности и продуктов творчества субъекта [4];
‒ с другой стороны, существующие методики не позволяют определить проявление темперамента в изобразительной деятельности детей дошкольного возраста.
Это противоречие определило выбор темы нашего исследования: «Особенности проявления
доминирующего типа темперамента в детском рисунке».
Цель нашего исследования: изучение взаимосвязи между содержанием детского рисунка и доминирующим типом темперамента старшего ребёнка-дошкольника. Выделим следующие задачи исследования:
1. теоретический анализ психологических исследований по разрабатываемой проблеме и выделение основных научных подходов к ее изучению;
2. подобрать диагностический инструментарий и провести эмпирическое исследование по выявлению доминирующего типа темперамента в детском рисунке;
3. проанализировать полученные результаты по выявлению доминирующего типа темперамента в детском рисунке;
4. выбрать и адаптировать направления развивающей работы детей дошкольного возраста с
доминирующим типом темперамента для близких и социальных взрослых.
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Для достижения цели нами были выбраны следующие методы исследования:
1) Теоретические. Теоретический анализ научно-психологических исследований по разрабатываемой проблеме, представленных в виде монографий и научных статей; анализ, сравнение, систематизация и обобщение результатов собственного эмпирического исследования.
2) Эмпирические.
1. Выборочное наблюдение за особенностями проявления доминирующего типа темперамента
в детском рисунке в ситуациях игровой деятельности;
2. Тестирование с использованием следующих диагностических инструментов:
‒ Анализ рисунков детей на основе экспресс-таблицы, разработанной О.А. Белобрыкиной совместно со студентами факультета педагогики и психологии детства НГПУ О.А. Швец, О.В. Ярощук,
Л.Ю. Климовой;
‒ «Методика «Перенос кубиков» Ю.А. Самарина.
Исследование проходило на территории муниципального образовательного учреждения детского сада № 280 Ворошиловского района г. Волгограда. Выборка детей, участвующих в диагностической работе, составила 15 человек из старшей группы (их них 10 мальчиков и 5 девочек) в возрасте
от 4 лет 10 месяцев до 6 лет.
Экспериментальное исследование исходило из следующей гипотезы: с помощью изобразительной деятельности дети старшего дошкольного возраста отображают особенности доминирующего
типа темперамента.
Для доказательства гипотезы применялись диагностики на выявление доминирующего типа
темперамента в детском рисунке.
На первом этапе эксперимента с детьми были проведены игровые задания на определение доминирующего типа темперамента по выполненному ребёнком рисунку [Анализ рисунков детей на
основе экспресс-таблицы, разработанной О.А. Белобрыкиной совместно со студентами факультета
педагогики и психологии детства НГПУ О.А. Швец, О.В. Ярощук, Л.Ю. Климовой].
Эта методика включает в себя игровые задания, подобранные с учётом развития мелкой моторики и развития познавательных процессов, свойственных детям старшего дошкольного возраста.
Испытуемые размещались в игровой комнате. Выполнение задания имело групповой характер,
но при этом осуществлялось самостоятельно каждым ребёнком.
Детям было предложено нарисовать то, чего они больше всего хотели бы. Использование разных вариантов выполнения задания позволяет точнее выявить преобладающий тип темперамента ребёнка по продуктам его изобразительной деятельности.
Ограничения по времени не производилось. Задание было завершено по окончанию последней
работы ребёнка.
В качестве материалов были использованы цветные карандаши и фломастеры в свободном доступе, а также альбомные листы.
Использование представленных в таблице показателей в качестве диагностического инструмента позволило осуществить индивидуальный подход к детям с учётом особенностей выявленного
темперамента.
На втором этапе использовалась методика «Перенос кубиков» Ю. А. Самарина. Темперамент –
это индивидуальные особенности человека, которые проявляются в возбудимости, эмоциональной
впечатлительности, уравновешенности и особенностях протекания высшей нервной деятельности.
Ребенку дают небольшую лопатку, на поверхность которой один на другой ставят кубики (3, 4,
5 и т.д.). Эти кубики предлагают пронести, держа лопатку в одной руке, от одного стола до другого
на расстояние около трех метров, затем, повернувшись на 180° (продолжая держать лопатку в руке),
принести обратно и поставить лопатку с кубиками на стол, не уронив ни одного.
Анализ и интерпретация результатов проведенной методики производилась по 3-м блокам:
1. Сила нервных процессов, работоспособность – сколько времени ребенок может добиваться
успешного выполнения задания как без стимуляции экспериментатора, так и при его стимуляции:
2. Уравновешенность нервных процессов ‒ в какой мере ребенок способен сдерживать свое
недовольство при неудачах, не проявлять его ни в двигательной, ни в речевой форме;
3. Подвижность нервных процессов ‒ в какой степени быстро включается ребенок в эту «работу», приспосабливается к ней, имеют ли место отвлечения при выполнении данной деятельности.
Анализ результатов, полученных в процессе проведения эмпирического исследования, позволяют сделать следующие выводы:
‒ 27% (4 ребёнка) детей удалось выявить сангвинический тип темперамента по продуктам их
изобразительной деятельности. Дети с энтузиазмом начинали рисовать, выбирая преимущественно
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яркие цвета. Дети подвижны и инициативны.
‒ 27% (4 ребёнка) детей удалось выявить холерический тип темперамента по продуктам их
изобразительной деятельности. В процессе рисования дети отдавали предпочтение линиям, фигурам,
а не красочным заштрихованным изображениям. Дети подвижны, практически не отвлекаются на
раздражители, быстро усваивают новый материал.
‒ 13% (2 ребёнка) детей удалось выявить меланхолический тип темперамента по продуктам их
изобразительной деятельности. Перед началом процесса рисования долго размышляют. Изображение
выполняется уверенными линиями. Часто повторяют за другими детьми. Постоянно нуждаются в
одобрении.
‒ 33% (5 детей) детей удалось выявить флегматический тип темперамента по продуктам их
изобразительной деятельности.
Нами были разработаны рекомендации для близких и социальных взрослых для взаимодействия с детьми дошкольного возраста с учётом доминирующего типа темперамента.
Рекомендации педагогам и родителям по развитию детей холерического типа темперамента:
‒ Вырабатывать у ребенка умение тормозить себя, нежелательные реакции;
‒ Нужно постоянно и настойчиво требовать спокойных и обдуманных ответов, спокойных и
нерезких движений;
‒ Развивать сдержанность в поведении и отношениях с товарищами и взрослыми;
‒ В трудовой деятельности вырабатывать последовательность, аккуратность и порядок в работе;
‒ Поощрять инициативность;
‒ Говорить подчеркнуто спокойным, тихим голосом.
Общение. Особое внимание стоит обратить на отношения ребёнка-холерика в коллективе. Побуждайте его анализировать свое поведение, разбирайте с ним конфликтные ситуации, обсуждайте
книги и фильмы, проговаривайте варианты верного поведения. Сравнивайте достижения ребёнка
только с его собственными.
Самоконтролю поможет и элементарный счет про себя, и дыхательная гимнастика.
Рекомендации педагогам и родителям по развитию детей сангвинического типа темперамента:
‒ Развивать усидчивость, устойчивые интересы, более серьезное отношение к любому делу;
‒ Способствовать развитию ответственности за свои обещания;
‒ Дать почувствовать преимущества верности в дружбе, в симпатиях.
Общение. Обсуждайте с ребенком его отношения со сверстниками и близкими людьми, побуждайте его задуматься о том, что в его поведении может обидеть или обрадовать окружающих. Попробуйте заинтересовать его занятиями в театральном кружке.
Рекомендации педагогам и родителям по развитию детей флегматического типа темперамента:
‒ Помочь преодолеть их некоторую леность;
‒ Развивать большую подвижность и общительность:
‒ Чаще включать их в игровую деятельность;
‒ Вызывать у них эмоциональное отношение к тому, что делают они сами и их товарищи.
Общение. Крайне важно развить в нём понимание чувств и эмоций других людей. Разбирайте с
ним мотивы поступков его сверстников, родных или любимых героев. Мы рекомендуем при обсуждении способствовать тому, чтобы ребёнок больше говорил, так как это поможет ему сформировать
свое мнение и защищать его.
Рекомендации педагогам и родителям по развитию детей меланхолического типа темперамента:
‒ Проявлять мягкость, тактичность, чуткость и доброжелательность в отношениях с этими
детьми;
‒ Большую роль играют одобрение, подбадривание, что способствует укреплению веры в себя;
‒ Развивая работоспособность, помнить, что эти ребята быстро переутомляются;
‒ Развивать общительность.
Общение. Такие дети чаще всего чувствуют себя "белой вороной" в коллективе и страдают от
этого, несмотря на то, что не испытывают большой потребности в общении. Станьте для него близким человеком, которому он может довериться. Не разглашайте его тайн, не критикуйте слишком
сильно. Философствуйте вместе с ним, обсуждайте ситуации, которые вы наблюдали, демонстрируйте, что вам очень интересно слушать его рассказы о себе, его мысли об окружающем мире.
Если меланхолик чувствует себя уютно в коллективе, он может играть роль мозгового центра, и
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пользоваться уважением за свою выдумку и изобретательность.
Проводя диагностику на выявление доминирующего типа темперамента в детском рисунке, мы
выявили, что
‒ 33% (5) преобладает флегматический тип темперамента;
‒ 27% (4) - сангвинический тип темперамента: дети с энтузиазмом начинали рисовать, выбирая преимущественно яркие цвета; дети подвижны и инициативны;
‒ 27% (4) - холерический тип темперамента: в процессе рисования дети отдавали предпочтение линиям, фигурам, а не красочным заштрихованным изображениям; дети подвижны, практически
не отвлекаются на раздражители, быстро усваивают новый материал
‒ 13% (2) – меланхолический: перед началом процесса рисования долго размышляют; изображение выполняется уверенными линиями; часто повторяют за другими детьми; постоянно нуждаются
в одобрении.
Целенаправленная, систематическая и планомерная работа по выявлению доминирующего типа
темперамента у детей способствует точному определению типа нервной системы ребёнка, а также
сочетание таких свойств нервной системы, как сила, уравновешенность и подвижность. Таким образом, полученные результаты подтверждают выдвинутую в исследовании гипотезу о том, что с помощью изобразительной деятельности дети старшего дошкольного возраста отображают особенности
доминирующего типа темперамента.
В дальнейшем мы планируем увеличить выборку, так как в этом исследовании преобладало
малое количество детей, в связи с тем, что в данный период была высокая заболеваемость. Изучение
взаимосвязи игровой деятельности и проявления доминирующего типа темперамента детей дошкольного возраста может стать направлением следующей исследовательской работы.
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
КАК СПОСОБ ИНТУИТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ
Средством взаимодействия людей во всем мире является общение. Во всех сферах жизнедеятельности человека без общения не проходит ни один наш день. Американский психолог Альберт
Мерабян проводивший исследования в 50-е годы ХХ века, обнаружил, что в общении 7% информации передается путем вербальных средств (только слов); 38% информации передается за счет звуковых средств (включая тембр, ударение и интонацию голоса), а 55% передается невербальными сигналами.
Большинство сигналов из внешнего мира мы получаем с помощью жестов, мимики и поз. Еще
не начав общения, человек сразу чувствует если его собеседник раздражен, подавлен или же он весел
и открыт к общению.
При этом, согласно психологическим исследованиям, девушки считаются более восприимчивыми к языку телодвижений по сравнению с мужчинами. Женская интуиция особенно развита у тех,
кто воспитывает детей, так как в первые годы жизни малыша, женщине приходится почти полностью
полагаться на невербальные каналы связи.
Невербальное общение характеризуется спонтанностью и непреднамеренностью. Оно является
продуктом многих тысячелетий естественного отбора. Поэтому невербальное общение – очень емко
и компактно. Овладевая языком невербального общения, человек приобретает эффективный и экономичный язык. С помощью моргания глазами, кивков головой, взмахов руками человек передает свои
чувства быстрее и лучше, чем при помощи слов.
Свои чувства и эмоции мы можем передавать без слов. Невербальный язык используется и при
словесном общении. С его помощью мы:
• сознательно или бессознательно передаем информацию;
• выражаем свои эмоции и чувства;
• регулируем ход разговора;
• контролируем и воздействуем на других лиц;
Разговаривая с партнером, мы видим его мимику, жесты, которые нам говорят, что действительно думает и чувствует наш собеседник. Так, человек с которым мы веем беседу, подавшись вперед, сообщает нам, что хочет говорить сам. Отклонившись же назад, он уже сам хочет нас слушать.
Наклоненный вперед подбородок свидетельствует о волевом напоре, желании жестко отслеживать
свои интересы. Если же подбородок приподнят, а голова прямая, то партнер считает себя в более выгодном и сильном положении. Такой жест говорит об уверенности человека.
Управляя своим невербальным языком, возможно вызвать желаемый для человека образ. Выступая перед аудиторией в качестве эксперта, следует вызвать образ компетентного, уверенного в себе специалиста. В противном случае мнению докладчика никто не поверит. Более того, свое впечатление аудитория составит в первые несколько секунд выступления.
Если докладчик выйдет на трибуну с сутулой спиной, его голос будет звучать вяло, а слова
окажутся скомканными, то вряд ли ему удастся убедить присутствующих принять его предложения,
если только аудитория не будет считать выступающего заранее первоклассным специалистом и непререкаемым авторитетом.
Невербальный язык помогает составить более четкое и адекватное мнение о партнере. Постукивание пальцами по рукоятке кресла свидетельствуем о нервном напряжении. Сжатые в замок руки
– о закрытости. Преобладание согласных в речи – о преобладании логики над чувствами: собеседник,
скорее, “физик”, чем “лирик”.
Большинство невербальных явлений могут иметь как знаковую, так и симптоматическую
функцию, а также могут играть и определенную символическую роль в общении, поэтому четко разграничить невербальные сигналы далеко не всегда удается. Однако, как правило, тот или иной сигнал
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имеет основную функцию, и по этой функции его можно отнести к определенному разряду. Если невербальный сигнал чаще продуцируется сознательно, он относится к знакам (собственно сигналам),
если чаще бессознательно ‒ к симптомам. Тем не менее, в ряде случаев разграничение оказывается
условным.
Существует направление в науке, изучающее явления, которые сопровождаются языковым общением людей и несут при этом информацию, истолковываемую определенным образом, - это паралингвистика. В паралингвистике принято различать три группы невербальных средств:
 фонационные (интонация, темп речи и пр.);
 кинетические (движения, включая жестовые и мимические, и позы);
 графические (особенности почерка, типы шрифтов, небуквенные знаки и пр.
1. Жесты.
Язык жестов является одним из древнейших способов передачи информации. Наши предки активно пользовались таким языком. Жесты очень важны для понимания людей, но существует такая
вещь как национальные различия. Один и тот же жест, в разных странах может восприниматься поразному. Поэтому, заядлые путешественники говорят о там, что прежде чем ехать в какую-либо страну, нужно для начала хотя бы немного изучить язык жестов местного населения, чтобы в ходе отдыха
не возникло неловких ситуаций.
Но несмотря на это имеются сходные жесты, которые в разных странах используются одинаково, а именно:
• Коммуникативные жесты (жесты приветствия, прощания, привлечения внимания, и т.д.)
• Модальные жесты (жесты одобрения, удовлетворения, доверия и недоверия и т.п.)
• Описательные жесты (такие жесты имеют смысл только в контексте речевого высказывания)
2. Мимика.
Мимика позволяет выражать эмоции с помощью движений мышц лица. В передаче информации мимике отводится особая роль, поскольку на протяжении долгого времени человек не может не
выражать никаких эмоций.
Первые научные исследования улыбки были проведены в начале ХIX века. Французский ученый Гийoм Дюшен де Булoнь использoвал электростимуляцию и электродиагностику для определения различных видов улыбки. Таким образом он обнаружил, что улыбка связана с действием двух
групп мышц: zygomatic major (находятся в боковой части лица и связаны с уголками рта), и orbicularis
oculi (связаны с глазами) [1, с. 47].
Лицо является весьма ценным источником информации верификатор (специалист по бесконтактному определению лжи) ибо оно может и лгать, и говорить правду, и делать то и другое одновременно. Обычно лицо несет сразу два сообщения – то, что лжец хочет сказать, и то, что он хотел
бы скрыть. Одни выражения лица поддерживают ложь, давая нам неверную информацию, другие же
– выдают правду, потому что выглядят фальшиво, и истинные чувства просачиваются сквозь все попытки скрыть их. В какой-то момент лицо, будучи лживым, может выглядеть вполне убедительно,
однако уже через мгновение на нем могут проявиться потаенные мысли. А бывает и так, что и искренние и показные эмоции передаются различными частями лица в одно и то же время.
3. Визуальный контакт.
Существует красивая метафора, что глаза являются зеркалом души. Известно, что контакт глаз
оказывает большое значение на развитие беседы людей. Сигналы глаз позволяют определить отношение и настрой собеседника, его эмоциональное состояние. В 60-е годы прошлого столетия занимаясь пупиллометрией (изучение психологических факторов, влияющих на величину зрачка) Экхард
Хесс обнаружил, что размер зрачков человека может служить индикатором интереса, вызываемого у
него рассматриваемым предметом. Так же, как и возбуждение, умственная активность вызывает изменение величины зрачка.
Через зрительный анализатор проходит 87% всей информации (9% проходит через слуховой
анализатор, 4% - информация, которая поступает в мозг через остальные органы чувств) [3, с. 400].
Если вы хотите вызвать в человеке доверие, смотрите ему в глаза не менее 70% всего времени
общения – и скорее всего, вы добьетесь успеха.
Взгляд можно и нужно тренировать, но также очень важно уметь его верно выбирать. В зависимости от обстоятельств выделяют три вида взгляда: деловой, социальный и интимный.
Деловой взгляд направлен на треугольник на лбу партнера по переговорам.
Социальный взгляд направлен на треугольник, образованный глазами и ртом человека с которым вы разговариваете.
Интимный взгляд направлен на треугольник, образованный глазами и солнечным сплетением
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собеседника.
4. Личное пространство.
Под личным пространством понимают область пространства вокруг человека, которую он воспринимает как собственную. Пространственную структуру общения активно исследовал Э.Холл, он
же ввел термин «проксемика» (с лат. - «близость»). Выбор дистанции между людьми может зависеть
от их национальности, взаимоотношений и особенностей. Он описал личное пространство, которое
можно разделить на четыре зоны:
• интимная (15-45 см) – общение близких людей;
• персональная (от 46 до 122см) – общение со знакомыми людьми;
• социальная (от 122 до 360 см) – общение с чужими людьми и при официальном общении;
• публичная (свыше 360 см) – при общении с большой группой людей – выступления перед
разными аудиториями [2, с. 56].
5. Походка.
Походка определяет стиль и физиологические особенности, связанные с передвижением человека. По походке можно легко узнать эмоциональное состояние человека. Например, самая тяжелая
походка наблюдается при гневе, легкая – при радости, а угнетенная походка – при страданиях.
6. Позы.
Согласно Альберт Шефлену, поза человека является не только одним из невербальных средств
общения, но и передает главное смысловое содержание - отношение к собеседнику. Это размещение
свидетельствует либо и закрытости, либо о расположении к общению. Во время личного общения человек, который хочет завершить разговор или просто уйти, неосознанно разворачивает свое тело по
направлению к ближайшему выходу от него.
7. Голос.
Характеристики голоса чрезвычайно важны в речевом воздействии людей, их общении и обмене информации. Громкость является основной воздействующей силой голоса.
Просодика –ритмико-интонационные стороны речи, такие, как высота, тембр голоса, громкость
голосового тона, сила ударения.
Экстралингвистика – включение в речь пауз, а также плача, смеха, кашля, вздоха и т.д.
Данные средства выражают эмоциональные состояния человека и регулируют поток речи.
Пауза выступает как выразительное средство интонации, группирует слова по логическим требованиям. Длительность пауз не является стандартной, всюду одинаковой, наоборот, благодаря правильно подобранным паузам можно сделать более выразительную речь. Ударение определяет тонально-силовой акцент, который делается на одном слове в речевом такте.
Мелодия в звучащей речи - изменение высоты голоса, его тональное повышение и понижение.
Тембр - качество звука (его «краска»), позволяющее различать звуки одной и той же высоты,
произносимые различными голосами.
Сила голоса характеризуется интенсивностью напряжения голосовых связок и величиной давления воздуха в подсвязочном пространстве. У разных людей она различна: у одних голос сильный,
выносливый, способный справляться с большими речевыми нагрузками; у других людей голос слабый.
По мнению ученых, при помощи языка тела, в процессе общения люди передают более 55%
всей информации. Невербальные средства общения позволяют людям ориентироваться в различных
социальных ситуациях и регулировать своё поведение, намного больше понимать друг друга, и строить свои отношения. Одной из главных функций невербального общения является обмен информации о личностных и индивидуальных свойствах между индивидами, такие, как их отношение к людям, самооценка, энергичность, общительность, темперамент и т.д. [3, с. 402].
Таким образом, можно отметить, что невербальное общение является одним из основных способов общения между людьми. Подобное взаимодействие происходит на интуитивном уровне, так
как в основном, люди могут воспринимать настроение, энергию, исходящую от человека, всего лишь
взглянув на него. Невербальный путь передачи информации отражает культуру, выступает источником дополнительных сведений о человеке и облегчает человеческое общение.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОТИПА
НА УРОВЕНЬ УСПЕВАЕМОСТИ
Статья 43 Конституции РФ [2] говорит об обязательном получении образовании, однако выбор
методов, с помощью которых оно осуществляется, государство оставляет на усмотрение преподавателя. Нередко случается так, что педагог придерживается одной и той же схемы преподавания на
протяжении многих лет, не учитывая индивидуальные особенности учеников, совершая тем самым
большую психологическую ошибку. Важно ли брать во внимание психологический портрет обучающихся студентов? Возможно ли улучшить качество преподавания если знать, на какие моменты в
психотипе ученика обращать внимание?
Целью нашего исследования было выявить взаимосвязь психотипа с уровнем успеваемости
студентов психологов.
Исследования проводились на студентах кафедры клинической психологии и психологии служебной деятельности СурГУ 2009, 2011, 2013 и 2018 годов обучения. В работе приняло участие 60
человек. В качестве методики был выбран тест на определение психотипа [4, с. 131-137; 5, с. 129133], результаты которого соотносились с уровнем успеваемости студента через итоги сессии (табл.
1, 2, 3).
Таблица 1

Клинические психологи (n=14)
LIRF/ESPT
RFLI/PTES
TPSE/FRIL
TESP/FLIR
IRFL/SPTE
FLIR/TESP
SPTE/IRFL
FRIL/TPSE

Полная формула описания студентов клинических психологов
и психологов служебной деятельности (1-й курс)
Психологи служебной
n
%
балл
n
деятельности (n=17)
3
21,4%
3,55
PTES/RFLI
1
1
7,2%
4
PSET/RILF
1
1
7,2%
4,25
LFRI/ETPS
2
3
21,4%
3,08
ILFR/SETP
1
3
21,4%
4,58
IRFL/SPTE
2
1
7,2%
5
TPSE/FRIL
1
1
7,2%
4
FLIR/TESP
1
1
7,2%
3,5
FRIL/TPSE
4
SETP/ILFR
4

%

балл

5,9%
5,9%
11,8%
5,9%
11,8%
5,9%
5,9%
23,5%
23,5%

4
4,8
4,2
4
3
4
4
4,5
4,1

Примечание [1]: LIRF/ESPT – логико-интуитивный интроверт; RFLI/PTES – этико-сенсорный интроверт; TPSE/FRIL – интуитивно-логический интроверт; TESP/FLIR – Интуитивно-этический интроверт; IRFL/SPTE – Интуитивно-этический экстраверт; FLIR/TESP – Сенсорно-логический экстраверт; SPTE/ IRFL – Сенсорно-логический интроверт; FRIL/TPSE – Сенсорно-этический экстраверт; PTES/RFLI – Логико-интуитивный экстраверт; PSET/RILF – Логико-сенсорный экстраверт;
IRFL/SPTE – Интуитивно-этический экстраверт; ILFR/SETP – интуитивно-логический экстраверт; SETP/ILFR – сенсорно
этический интроверт; ESPT/LIRF – этико-сенсорный экстраверт; ETPS/LFRI – этико-интуитивный экстраверт; LFRI/ETPS –
этико-интуитивный интроверт.

Таблица 2

Клинические психологи (n=14)
PTES/RFLI
LIRF/ESPT
ETPS/LFRI
ESPT/LIRF

Полная формула описания студентов клинических психологов
и психологов служебной деятельности (2-й курс)
Психологи служебной
n
%
балл
n
деятельности (n=17)
1
5,0%
4,3
PTES/RFLI
1
2
10,0%
3,9
PSET/RILF
2
1
5,0%
4
LIRF/ESPT
1
2
10,0%
4,7
LFRI/ETPS
4
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%

балл

6,3%
12,5%
6,3%
25,0%

3,4
4,4
3
4,2

RILF/PSET
TPSE/FRIL
TESP/FLIR
FLIR/TESP
FRIL/TPSE
SPTE/ILFR
SETP/ILFR

3
2
1
1
2
3
2

15,0%
10,0%
5,0%
5,0%
10,0%
15,0%
10,0%

4,4
4,2
3,7
3,9
3,95
4,1
3,9

ILFR/SETP
TESP/FLIR
FLIR/TESP
FRIL/TPSE
SETP/ILFR

2
1
1
2
2

12,5%
6,3%
6,3%
12,5%
12,5%

3,8
3,6
3,5
3,3
3,6

Примечание: обозначения такие же, как в таблице 1.

Таблица 3

Клинические психологи (n=14)
LIRF/ESPT
LFRI/ETPS
ETPS/LFRI
RFLI/PTES
TESP/FLIR
IRFL/SPTE
ILFR/SETP

Полная формула описания студентов клинических психологов
и психологов служебной деятельности (3-й курс)
Психологи служебной
n
%
балл
n
деятельности (n=17)
3
18,8%
4,3
PSET/RILF
1
1
6,3%
LIRF/ESPT
1
3
18,8%
LFRI/ETPS
1
2
12,5%
4
ETPS/LFRI
2
2
12,5%
4,3
ESPT/LIRF
3
4
21,4%
3,9
RFLI/PTES
2
1
6,3%
4,3
RILF/PSET
1
IRFL/SPTE
1
FRIL/TPSE
2
SPTE/IRFL
1

%

балл

6,6%
6,6%
6,6%
13,3%
20%
13,3%
6,6%
6,6%
13,3%
6,6%

3,5
3,9
4,3
4,1
4
4,4
4,1
3,9

Примечание: обозначения такие же, как в таблице 1.

Было получено, что рационалы имеют успеваемость на 5,3% больше чем иррационалы. Эти результаты находятся в пределах биологической погрешности и являются недостаточными основаниями для какого-либо заключения. Сенсорно-логические интроверты показывают среднюю успеваемость, логико-интуитивным интровертам учеба дается трудно, а вот логико-сенсорные экстраверты
напротив, преуспевают в учебной деятельности, и такие выводы можно сделать относительно каждого. Чтобы преподаватель смог подстроить учебный план преподавания, ему нужно учитывать эти
шкалы, а для этого необходимы определенные знания. Но для выяснения конкретного психотипа у
каждого студента, в особенности, если их не один десяток, нужно либо изначально проводить тестирование, либо выстраивать методику таким образом, чтобы она распространялась на все 4 базовые
шкалы [1; 6].
Далее будет предложена конкретная схема по определению психотипа без специальных тестов,
использовать которую возможно и к себе и к окружающим. Мы предлагаем использовать её как наиболее упрощённую (рис. 1).
Как оказалось, особого значения экстраверсия – интроверсия на уровень образования не оказывает, разница составляет всего 7,2%. Однако, интерес вызывают результаты первокурсников, у них
успеваемость экстравертов на 38% больше успеваемости интровертов. Это можно объяснить прямой
функцией экстраверсии: направленности к людям и, как следствие, более быстрой адаптации. Именно она помогает студентам успешно сдать первую сессию. Впоследствии этот фактор практически
перестает оказывать влияние, что связано с личной мотивацией, которая на старших курсах имеет основополагающее значение, по-видимому, это связано с тем, что с социокультурного уровня развития
студенты переходят на более высокий уровень: ценностно-смысловой [4, с. 38].
Итак, в ходе исследования были выявлены определенные особенности влияния психотипа на
познавательную сферу жизни: рациональность-иррациональность не влияют на средний порог успеваемости, экстраверсия-интроверсия также не влияют на уровень успеваемости, за исключением первого курса. В зависимости от психотипа основы ориентировочной деятельности будут разными, но
они достигают такого высокого уровня, что впоследствии различия между ними не наблюдаются,
именно поэтому со второго курса идет преобладание личной заинтересованности в приобретении
знаний посредством целенаправленной деятельности.
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Да

Нет

Часто заметны в большой компании

Регулярно опаздывает

Нет

Да

Нет

Громко говорит

Нет

Да

Нет

Часто хохочет

Нет

Да

Нет

Могут спокойно
говорить ни о чем

Нет

Чаще всего молчит
Да
Движения медленные,
плавные
Да
Сидит с прямой спиной
Да
Им легче письменно
излагать свои мысли

Да

Да

Экстраверт

Интроверт

Да

Хорошо
дисциплинирован, не
нарушает правила

Любопытен

Легко ориентируется в
новой обстановке

Нет

Да
Нет
Часто выглядит
напряжённо

Нет

Да

Не организованны

Нет

Да

Да
Быстро меняется
настроение

Нет

Да
Сначала обдумывает,
затем принимает
решение

Нет

Нет

Рационал

Да
Иррационал

Рис. 1. Определение психотипа

Мы затронули одну из многих проблем образования и предлагаем решение, которое может показаться очевидным, но при этом оно не теряет своей значимости: студенты нуждаются в поддержке
и создании дружественной атмосферы со стороны преподавателя, ведь только в этом случае возможна плодотворная работа и продуктивное взаимодействие.
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РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ
СФЕРЫ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛУБА
Младший школьный возраст по своему значению является знаменательным этапом в развитии
человека - в этом возрасте человек впервые идет в школу, становится школьником. В этом возрасте
возникает и развивается новая ведущая деятельность – учебная, она ориентирует ребенка на самого
себя, требует рефлексии, развивается личностная сфера. Именно в этот возрастной период происходит интеллектуализация всех психических процессов, их осознание и произвольность, и усиливается
роль смысловой сферы в развитии ребенка.
Ценностно-смысловая сфера в младшем школьном возрасте обозначает главное направление
развития личности, ведь чем раньше сформируется ценностно-смысловая сфера, тем более осознанной станет жизнь, хотя изменения в этой сфере могут происходить на протяжении всей жизни. Задача
развития ценностно-смысловой сферы личности младшего школьника особо значима именно в этот
возрастной период, когда происходит переориентация ключевых ценностей, смысловых ориентиров и
моделей поведения [4, с. 22].
Проблемой исследования ценностно-смысловой сферы занимались такие отечественные и зарубежные психологи как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев,
А. Маслоу, М. Рокич, В. Франкл, и др., а также философы и социологи: А.Г. Алексеева, И.Г. Афанасьева, Г.Я. Головных, Б.В. Ольшанский, и другие исследователи.
Нужно отметить, что в научной литературе представлено недостаточно исследований, посвященных ценностно-смысловой сфере младшего школьника, в методическом плане также существуют
значительные затруднения. Так, до сих пор в полной мере не разработан категориальный аппарат, нет
единых представлений об особенностях ценностно-смысловой сферы личности, применительно
именно к младшим школьникам.
Существует и проблема диагностическая – методы диагностики ценностно-смысловой сферы в
силу особенностей младшего школьного возраста носят в основном проективный характер, либо
применяется преимущественно метод беседы и наблюдения, а значит, велико субъективное влияние
исследователя, что может отразиться на самих результатах изучения.
Исходя из этой проблемы, возникает следующее затруднение – сложность в выборе средств,
позволяющих развивать ценностно-смысловую сферу.
Одним из способов решения этой проблемы может стать применение наиболее распространенных в практике и, эффективных в воспитательном отношении групповых форм клубной работы [1, с.
279]. Особенно важен этот подход в связи с тем, что государственные стандарты предполагают введение каждого ребенка в активную позицию, что позволит проявить ему свою субъектность. Обучение и школа, в жизни обучающегося занимает весомую часть времени, поэтому образовательное учреждение выступает и источником знаний для ребенка, и как место для внеурочных занятий. Занимаясь общественной деятельностью в школе, в том числе и общественно полезной, ребенок получает
право самоопределяться, самовыражаться, получать признание за успехи, активность и самостоятельность. Такие внеурочные мероприятия называют общественной деятельностью в школе.
519

После изучения теоретической литературы по проблеме, было проведено предпроектное исследование.
Исследование проводилось в 2016-2017 гг. в г. Красноярске. В качестве испытуемых были выбраны 40 детей младшего школьного возраста – обучающиеся 3 класса (9-10 лет).
Проведенное исследование включало в себя несколько этапов.
На первом подготовительном этапе проводился подбор методов и методик для исследования, а
также проводился подбор группы испытуемых. Были выбраны следующие диагностические методы и
методики:
1. Методика «Выявление нравственной мотивации в мышлении и в поведении младших
школьников» (анкета №1, анкета № 2);
2. Методика «Если бы я был/-а добрым/-ой волшебником/-цей»;
3. Методика «Способность младших школьников к познанию общечеловеческих духовных
ценностей»;
4. Анкета для определения школьной мотивации (Н.Г. Лусканова);
5. «Особенности характера ребенка и его поведения в семье и школе» Рене Жиля.
Предпроектный этап – предполагал проведение диагностики особенностей развития ценностносмысловой сферы младших школьников.
После того, как была проведена диагностика, вся исследовательская работа перешла на следующий этап – проектный. Он предусматривал реализацию проекта по развитию ценностносмысловой сферы младших школьников в рамках психологического клуба.
Рефлексивно-аналитический этап, предполагал проведение анализа и интерпретацию полученных результатов. На этом этапе работы данные группировались в сводные таблицы и проводился
подсчет процентных долей наличия того или иного качества, свойства у испытуемых.
Результаты исследования
В ходе предпроектного исследования было выявлено, что у детей преобладает низкий уровень
нравственной мотивации как источника нравственных ценностей и смыслов, что указывает на дефицит развития нравственной стороны личности младших школьников. Возможно, это связано с тем,
что испытуемые только начали процесс приобретения социальных знаний (о нравственных нормах,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п., применительно к
младшему школьному возрасту). Эта проблема может возникнуть из-за того, что дети не в полной
мере приняли свое новое положение в социальном плане – они теперь обучающиеся, младшие
школьники, и поэтому на основе неразвитых нравственных мотивов у детей не развивается подкрепляющая эту мотивацию деятельность, в частности, учебная. Поэтому ценностно-смысловая сфера не
получает в должной мере ценностей и смыслов, практической направленности, которые во многом и
отвечают за ее формирование в младшем школьном возрасте. Участники исследования нуждаются в
развитии нравственной мотивации как одного из источников развития ценностно-смысловой сферы,
для преодоления возникшего дефицита.
Представления о себе, и своих близких, родных людях, об окружающих знакомых и незнакомых людях, недостаточно реалистичны, излишне фантазийны, при этом обладают своей собственной
ценностью для детей – то есть они носят предметный целевой характер для детей. Возможно, такие
особенности демонстрируют незрелость суждений и представлений младших школьников о себе, а
значит, незрелость их ценностно-смысловой сферы, что представляет собой значимый дефицит развития личности. В младшем школьном возрасте представления в отношении себя должны стать более
реалистичными, обоснованными в отношении образа себя, поэтому они нуждаются в выработке более реалистичного образа себя. Это можно сделать с помощью работы с коллективным Я, через организацию совместной деятельности со взрослым (как ценностным ориентиром) и сверстниками (как
среда закрепления ценностных ориентиров и образов). Также выявленные результаты демонстрируют, что в сознании участников исследования преимущественно доминирует эгоцентрический уровень
ценностно-смысловой сферы, направленный на личную выгоду, престиж и комфорт, но при этом существуют прагматические, ситуационные смыслы, определяемые предметной логикой достижения
цели. Эти смыслы выполняют регулятивную роль в сознании личности, и в данном случае они носят
нереалистичный и ценный для младших школьников характер.
На фоне в целом позитивного отношения младших школьников к школе и предпочтением внеучебной деятельности, познавательные мотивы сформированы недостаточно, учебный процесс мало
привлекает детей. Только половина детей поддерживает ценность любознательности, общения в
больших группах детей, у почти четверти испытуемых значимой является ценность стремления к доминированию, лидерству в группах детей.
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Для детей характерным являлось стремление за словами увидеть ценностное отношение к социальным ценностям, так как личностный процесс формирования ценностно-смысловой сферы каждого конкретного ребенка неразрывно связан с общими закономерностями социального развития и
идет по двум детерминирующим друг друга направлениям: развитие ценностно-смысловых ориентаций, связанных с нормативами взаимоотношений людей друг с другом, и с нормативами взаимодействия субъекта с предметами в мире постоянных вещей [4, с. 69]. На этом уровне развития ценностно-смысловой сферы, определяющим смысловым моментом отношения к действительности становится близкое окружение ребенка, его референтная группа. Так как у большей части участников исследования в рамках ценностно-смысловой сферы, выявленные представления отличаются несформированностью, то система смыслов и ценностей младших школьников нуждается в развитии, в том
числе, в подкреплении в практической деятельности. Для этого необходима практическая совместная
деятельность с близкими и родными людьми, так как именно в практической деятельности лучше
всего закрепляются ценности и смыслы. Кроме того, учитывая тот факт, что в младшем школьном
возрасте на определенный период взрослые становятся моральными авторитетами, носителями актуальных ценностей, то для преодоления дефицитов развития ценностно-смысловой сферы младших
школьников необходима деятельность, затрагивающая близких и родных людей.
У детей были выявлены прагматические, ситуационные смыслы, определяемые предметной логикой достижения цели в конкретных условиях. Эти смыслы скорее нельзя назвать личностными, так
как они обусловлены конкретной ситуацией и выполняют регулятивную роль в сознании личности.
Кроме того, испытуемые характеризуются тем, что они ориентированы на эгоцентрический уровень
ценностно-смысловой сферы, ориентируются на личную выгоду в поведении, руководствуются мотивами престижа и комфорта. При этом все остальные люди рассматриваются как помогающие, либо
как препятствующие их осуществлению.
В направлении обогащения знаний об окружающем социальном мире, о людях, сверстниках,
взрослых нужно проводить развивающую работу, так как младшие школьники испытывают дефицит
умения анализировать свои и чужие действия и поступки с точки зрения их соответствия общечеловеческим ценностям, также они слабо умеют определять личностную значимость общечеловеческих
ценностей и смыслов. В эмоциональном плане младшим школьникам необходимо научиться эмоционально-нравственной оценке своих и чужих действий и поступков.
Для младших школьников характерна потребность в проявлении доброты, терпимости, внимания, справедливости по отношению к людям, стремление к осознанию чувства личной нравственной
ответственности за счастье и благополучие окружающих людей, умение оказывать помощь окружающим людям. Детям требуется усиление уже имеющихся ценностей и смыслов, для их закрепления в ценностно-смысловой сфере.
В итоге можно обобщить полученные данные, и сделать вывод о том, что у испытуемых ценностно-смысловая сфера недостаточно зрелая, и нуждается в развитии. Полученные результаты могут
быть отправной точкой для последующей работы с этими детьми.
Исходя из выявленных проблем, далее рассмотрим организацию работы по формированию
ценностно-смысловой у детей младшего школьного возраста.
Цель проекта: создать условия для формирования ценностно-смысловой сферы учащихся начальной школы в ходе участия в деятельности психологического клуба, через развитие компетентности выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, осознавать себя.
Проектная идея - развитие ценностно-смысловой сферы у детей на разных уровнях с помощью
клубной работы - то есть деятельности, которая проходит на нескольких уровнях - информационный;
интеллектуальный; эмоционально-ценностный; мотивационный; деятельностно-инструментальный
[3, с. 284].
Ожидаемые результаты реализации
Развитие ценностно-смысловой сферы, а также приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе
и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Получение начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Также развитие коммуникативных
способностей, умения толерантно относиться к позиции собеседника; развитие интеллектуальных,
эмоционально-волевых качеств личности и т.п. (доброжелательности, отзывчивости, инициативности, адекватности самооценки). Формирование готовности действовать в соответствии с моральным
выбором, нравственными нормами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМООЦЕНКИ
ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ
Большое значение в психологической теории и практике, имеют исследования самооценки человека в процессе его жизнедеятельности. Изучением проблемы самооценки занимались такие отечественные и зарубежные ученые, психологи, педагоги, как Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.И. Чеснокова, В.В. Столин, А.Г. Спиркин, О.А. Белобрыкина, Р. Бернс, Т. Шибутани, У. Джемс. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, ориентирован на становление личностных характеристик обучающегося. Речь идет о том, что обучающийся должен быть «социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов» [3].
Девиантное поведение (от англ. deviation-отклонение) – социальное поведение, отклоняющееся
от принятого, социально приемлемого поведения в определенном обществе. Девиантное поведение –
это совершение поступков, которые противоречат нравственным нормам социального поведения в
том или ином обществе. К основным видам девиантного поведения относятся, прежде всего, алкоголизм и наркомания, а также самоубийства, проституция и др. [4, c. 189].
Проявления девиантного поведения в детском и подростковом возрасте объясняются, относительно низким уровнем интеллектуального развития, отрицательным влиянием круга общения, зависимостью подростка от требований группы и принятых в ней ценностных ориентаций, и незавершенностью процесса формирования личности, неадекватной завышенной или заниженной самооценкой
[1, c. 130].
В период подросткового возраста происходит переход от детства к взрослой жизни. Именно в
подростковом возрасте формируется мировоззрение, происходит переосмысление ценностей, идеалов, жизненных перспектив. Протест и неподчинение являются теми средствами, с помощью которых
подросток стремится заставить взрослых изменить к нему отношение [6, c. 36].
Подростковый возраст является периодом бурных психофизиологических, психологических
изменений в становления личности, формировании характера. По выражению И.С.Кона «это продолжение первичной социализации». Это период колоссальных изменений в физиологии, психологии, в
социальном статусе, в формах поведения. Все стороны развития подвергаются качественной перестройке, возникают и формируются новые психологические новообразования [2, c. 159].
Одним из важнейших в развитии личности подростка, является развитие самооценки. У него
возникает потребность сравнивать себя с другими и оценивать себя, а также интерес к себе, и к качествам своей личности. Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств,
способностей, места в системе отношений с другими людьми. Важным фактором саморегуляции
личности является самооценка, она влияет на взаимоотношения с окружающими, критичность, требовательность к себе, отношения к успехам и неудачам.
Подросток начинает смотреть на самого себя, открывает для себя собственное «Я», то есть он
стремится познать свои сильные и слабые стороны своей личности. У него возникает интерес к качествам собственной личности, потребность сопоставления себя с другими людьми, потребность в самооценке. Представления, на основании которых у подростков формируются критерии самооценки,
приобретаются в ходе особой деятельности-самопознания [7, c. 321].
Для подростка общественная оценка значит больше, чем мнение родителей и учителей. На воздействие коллектива и товарищей он реагирует очень чутко. Опыт, который приобретается в ходе
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коллективного взаимодействия, является способом формирования личности подростка и прямо сказывается на развитии его личности.
При благоприятных внешних факторах формируется адекватная самооценка и, наоборот, при
неблагоприятных условиях среды и воспитания формируется неадекватная самооценка [2, c. 29].
Как правило, у подростков девиантного поведения, преобладает неадекватная самооценка;
формируется заниженная значимая самооценка, которая вызывает неадекватные острые переживания, робость, неуверенность, чувство неполноценности, неудовлетворенность своим положением в
коллективе. Неадекватные переживания, в целом, способствуют формированию отрицательных качеств. Неспособность удовлетворения своих притязаний и связанная с этим необходимость снизить
свою самооценку ведут к острым аффективным переживаниям, к неустойчивому поведению [2, c. 30].
Завышенная самооценка, как правило, значима для подростков. Завышенная самооценка с отрицательными проявлениями также вызывает острые аффективные переживания, связанные с переживаниями и не успехом в значимой области: во взаимоотношениях с окружающими или в какомлибо виде деятельности [2, c. 30].
С целью исследования особенностей самооценки девиантных подростков, нами был организован констатирующий эксперимент.
База экспериментального исследования – МБОУ «СШ № 9» г. Нижневартовска. В исследование
приняли участие 20 подростков с девиантным поведением.
Задачи констатирующего этапа эксперимента:
1. Определить критерии уровня самооценки у девиантных подростков.
2. Выявить уровень самооценки у подростков девиантного поведения.
3. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
С целью изучения самооценки подростков девиантного поведения была использована методика
«Диагностика самооценки Дембо – Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан)». Методика проводилась фронтально с подростками девиантного поведения.

Критерии
Адекватная
самооценка
Завышенная
самооценка

Заниженная
самооценка

Таблица 1
Критерии и показатели уровня самооценки
(Диагностика самооценки Дембо – Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан)
Показатели
45-74 балла из 100. Реалистическое оценивание себя по указанным в методике и другим параметрам.
75-100 баллов из 100. Имеются некоторые трудности в формировании личностных качеств. Наблюдается такое явление, как "закрытость для опыта", то есть человек нечувствителен к собственным ошибкам, советам, замечаниям и оценкам окружающих.
Менее 45 баллов. Человек имеет большие проблемы в формировании личностного благополучия.
Результатом заниженной самооценки может быть проявлением двух психологических проблем:
действительно неуверенности в собственных возможностях и "защитной" неуверенности. «Защитная» неуверенность наблюдается в случае, если человек сам навязывает себе эту "недооценку", чтобы не напрягаться в решениях и избегать ответственности

Полученные результаты исследования позволили заключить, что из 20 подростков у 2 обучающихся, что составило 9%, адекватный уровень самооценки. Подростки девиантного поведения с адекватной самооценкой реалистично оценивают свои способности, разумно оценивают себя и свои
возможности, а также нравственные и физические качества.
Завышенный уровень самооценки был обнаружен у 8 обучающихся (37%). У подростков девиантного поведения с завышенным уровнем самооценки, наблюдаются трудности в формировании
личностных качеств, то есть они не чувствительны к замечаниям, советам и оценкам других людей.
Заниженный уровень самооценки у 12 подростков (54%). Подростки с заниженной самооценкой не уверены в себе, у них отсутствуют способности, они не удовлетворены своей внешностью. То
есть, подростки с заниженной самооценкой имеют серьезные проблемы в формировании личностного
благополучия.
Таким образом, полученные результаты исследования самооценки подростков девиантного поведения, позволили заключить, что у большинства этих подростков неадекватный уровень самооценки.
В перспективе мы планируем создание психолого-педагогической программы по формированию адекватной самооценки девиантных подростков.
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ДИАЛОГ-КАФЕ КАК ФОРМА
ПРОФИЛАКТИКИ ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ
У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
Ввиду динамики развития проблемы Интернет-аддикции, как одного из проявлений зависимости и, в целом, девиации, данный феномен отмечается в научной рефлексии как социальная болезнь,
которая способствует формированию целого ряда психологических проблем: предпочтение виртуального пространства реальной жизни ввиду гиперкомпенсации актуальных внутриличностных конфликтов, дезадаптация в социуме, потеря способности контролировать время собственного пребывания за компьютером (в сети Интернет) и возникновение чувства дискомфорта при отсутствии возможности использования ресурсов сети Интернет.
Согласно данным сайта www.gemiusAudience.com, ведущего статистику аудитории сети Интернет, численность пользователей Мировой паутины в Республике Беларусь на начало 2011 года составляла 3,5 миллионов. К началу 2017 года число реальных пользователей сети Интернет в Республике Беларусь возрастом от 15 лет выросло в 1,5 раза и составило более 5 миллионов человек. Это
может говорить о существовании большого процента людей в стране, которые испытывают некоторые затруднения, вызванные сверхмерным использованием Интернет-сети. Следует отметить, что
нами учитывается также динамика расширения аудитории сети Интернет в мировых масштабах: по
данным сервиса wearesocial.com на 2018 год она включает в себя более 4 миллиардов пользователей.
Проблемы, вызванные взаимодействием с сетью Интернет, лежат в области нарушений физического здоровья, а также рекреационной и коммуникативной сфер. Очевидно, что человек, страдающий Интернет-зависимостью сталкивается с серьезными затруднениями в существовании, поскольку
из-за зависимости страдают его здоровье, карьера, семья. Представитель же группы чрезмерных
пользователей в своей жизни сталкивается лишь с тенденциями проявления этих последствий.
Согласно тенденции формирования зависимости, при достаточном подкреплении аддиктивного
поведения и неизменности обуславливающих его внешних и внутренних условий, переход из группы
чрезмерных пользователей в группу зависимых от Интернета с течением времени весьма вероятен.
Ко внешним условиям формирования Интернет-аддикции следует отнести развитие компьютерных
технологий и распространение Интернета [3, с. 127-128]. Специфические особенности активности в
сети Интернет также выступают как отдельные факторы формирования Интернет-аддикции (Н.Н.
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Королева [5, с. 87], Э.А. Игнатьева [4, с. 56], К. Янг [9, с. 24]): нивелирование физических, социальных и др. характеристик субъекта, ввиду его физической непредставленности пользователей; добровольность и контролируемость контактов; ограниченность невербальных (и отсутствие физических)
каналов взаимодействия и активное стремление коммуникаторов компенсировать это графическими
средствами; высокий контроль (фильтрование нежелательных аспектов) содержания пересылаемых
сообщений; анонимность (от полного исключения реальной информации о себе до частичного использования отсутствия непосредственной связи между реальной и виртуальной личностью) и др.
Среди множества внутренних факторов формирования Интернет-аддикции (перенесенные психологические травмы, нормотипичные и ненормотипичные кризисы в психическом развитии, акцентуации характера [2] и др.) М.И. Шаталина отмечает в собственном исследовании обратную взаимосвязь между самоотношением (самопринятием) юношей и девушек с присущим им уровнем Интернет-аддикции [8, с. 189]. Таким образом, отдельные субъективные психологические факторы (заниженная самооценка) вступают во взаимодействие с объективными (специфические свойства виртуальной коммуникации) и запускают процесс компенсации, а, значит, и процесс формирования Интернет-аддикции.
Вышеизложенные положения позволяют заключить – природа Интернет-аддикции полифакторна, требует изучения в контексте отдельных социокультурных особенностей и возрастных детерминант изучаемой группы пользователей сети Интернет. Под Интернет-аддикцией мы понимаем навязчивое или компульсивное желание войти в сеть Интернет, находясь «offline», и невозможность
выйти из сети Интернет, находясь «online» (Т.Ю. Больбот, Л.Н. Юрьева [1]).
Проблема Интернет-аддикции актуальна для различных категорий пользователей сети Интернет, начиная с дошкольного возраста и завершая поздней зрелостью. Ориентируясь на категорию
пользователей юношеского возраста как активных пользователей и глубоко интегрированных в виртуальное пространство сети Интернет, нами была поставлена задача реализации профилактического
воздействия на юношей и девушек по вопросам использования ресурсов сети Интернет в контексте
такого внутреннего фактора формирования Интернет-аддикции, как негативное самоотношение. Методологическими основаниями конструирования сценария и содержания профилактического мероприятия выступили положения таких исследователей проблемы Интернет-аддикции, как А.Е. Войскунского [3], Т.Ю. Больбот, Л.Н. Юрьевой [1], К. Янг [9].
Возрастной период юношества кажется нам особенно важным в изучении вопроса пагубного
использования ресурсов сети Интернет по нескольким причинам. Во-первых, представители юношеского возраста составляют в обществе одну из крупнейших по численности группу пользователей сети Интернет, использующую большинство предоставляемых им возможностей (от Интернеткоммуникации до виртуальных игр) и взаимодействующую с Интернет-средой наиболее эффективно.
Во-вторых, юноши во многом более самостоятельны и независимы в своих выборах, чем представители более ранних возрастных этапов. Кроме того, значимость данного возрастного этапа в развитии
личности не так велика (в сравнении с сензитивным периодом в подростничестве), но её формирование ещё не закончено, и любые отклонения могут коренным образом изменить дальнейшее направление развития.
Проблема самоотношения личности в отечественной и зарубежной психологии рассматривается с различных позиций. Наибольший вклад в развитие первых представлений о самоотношении внёс
психоанализ и гуманистическая психология, в которых понятие «самоотношение» во многом совпадало с термином «самосознание» и подменялось им. В современных психологических словарях также
отражается близость этих терминов. А понятие «самосознание» нередко отождествляется с такими
терминами, как: «самооценка», «Я-концепция», «Я», «идентичность», «самоотождествление», «самоуважение», «самопринятие», «эмоциально-ценностное отношение к себе», «чувство собственного
достоинства» и др.
Изучение самоотношения нашло отражение в работах многих зарубежных и отечественных
психологов, в том числе у К. Роджерса, Р. Бернса, В. В. Столина, С. Р. Пантилеева, И. И. Чесноковой,
Н. И. Сарджвеладзе и др. Анализ психологических исследований самоотношения показывает, что
существуют различные взгляды на определение, структуру и функции самоотношения, однако исследователи едины в признании ключевой роли самоотношения личности в ее поведения и деятельности,
формирования содержательной структуры и форм проявления целой системы психологических образований.
В отечественной психологии под самоотношением понимается особое аффективное образование личности, которое является результатом интеграции самопознания и эмоционально-ценностного
самоотношения или общее чувство «за» или «против» себя как совокупность позитивных и негатив526

ных моментов самоотношения [7, с. 3].
Позитивное самоотношение рассматривается как условие психологического здоровья, способствующее более полной самореализации личности, определяющее ее успешность в учебной и других
сферах деятельности, способность к построению стратегии собственной жизни. Люди с позитивным
самоотношением менее поглощены внутренними проблемами, и гораздо реже страдают психосоматическими расстройствами. В то же время негативное самоотношение является источником различных трудностей в общении, поскольку человек с таким отношением к себе заранее уверен в том, что
окружающие плохо к нему относятся. Оно связано с неадаптивными, асоциальными формами поведения и является одной из причин девиации [7, с. 4]. Последствия негативного самоотношения,
выражающиеся в девиации, не теряет актуальности и проблемности в социуме, и, всвязи с этим,
требует изучения.
Как один из путей проведения профилактической работы с юношами и девушками нами был
выбран формат диалог-кафе, позволяющий организовать сфокусированную неформальную дискуссию с вовлечением во взаимодействие каждого участника. Реализация формата диалог-кафе происходит с ориентацией на формирование комфортной атмосферы открытости, непринужденности и психологической безопасности. В основу формата вложена сказка, что, по нашему мнению, способствует
снижению психологического давления на участников, а также способствует снятию с темы зависимости контекста запугивания и оторванности научной информации от повседневной жизни юношей и
девушек. В процессе мероприятия отдельные команды располагаются за столами, которые «накрыты» своеобразными бумажными скатертями. Большой формат бумаги используются для того, чтобы
отмечать суждения, возникающие в процессе группового обсуждения вопросов, которые предлагают
ведущие дискуссии. Затем команды последовательно озвучивают ответы на поставленные вопросы,
которые, в свою очередь, становятся предметом обсуждения других команд. Стоит отметить, что
данный формат не лишен атрибутов традиционного кафе: участников угощают чашечкой чая, а также
сладостями [6, с. 272-275].
Итак, целью занятия выступает формирование у юношей и девушек представления о феномене
Интернет-аддикции, в частности, виртуальной, и способах борьбы с ней. Задачами занятия являются:
содействие осознанию юношами и девушками особенностей формирования зависимости; создание
благоприятных условий для усвоения юношами и девушками способов противостояния специфическим характеристикам активности в сети Интернет, детерминирующих формирование аддикции; содействие усвоению юношами и девушками значимости и источников позитивного самоотношения
для успешной жизнедеятельности.
Структуру мероприятия составляют следующие этапы работы:
1. Знакомство с участникам – раскрытие ведущим мероприятия предназначения формата и определение видов активности участников в рабочем процессе (свободное обсуждение друг с другом
предложенных вопросов, угощение чаем, отмечание идей и мыслей на бумажных «скатертях», расположенных на столах).
2. Раскрытие сущности целей и задач мероприятия – обозначение ведущим значимости изучения зависимости и ее неоднозначной природы (выделение позитивных и негативных зависимостей,
типов объектов зависимости, рассмотрение совместно с участниками парадокса формирования у человека аддикции при понимании им пагубного воздействия объекта зависимости в случае неконтролируемого использования; совместное определение с участниками специфических особенностей Интернет-сети).
3. Знакомство со сказкой Братьев Гримм «Гензель и Гретель» – зачитывание ведущим сказки и
объединение отрывков сказки с отдельными этапами формирования Интернет-аддикции.
4. Внутри- и межгрупповое обсуждение участниками стадий зависимости сквозь метафору
сказки: ведущий предлагает каждому столику участников рассмотреть один из этапов Интернетаддикции и причины его протекания сквозь призму отрывка сказки:
‒ злая мачеха отправляет детей в лес на погибель – В чем могут быть первичные факторы
формирования у человека стремления к уходу от реальности?;
‒ Гензель и Гретель не могут найти дорогу домой, потеряв привычный вариант возвращения
(тропинка из крошек хлеба) – В чем заключается неразрывная связь между аддиктом и объектом его
зависимости, если он уже знает о его пагубном влиянии?;
‒ Гензель и Гретель с жадностью поедают пряничный домик – Почему человеку становится
легче в процессе пагубного использования ресурсов сети Интернет?;
‒ дети окончательно застревают в лесу, попав в плен к ведьме, и вот-вот погибнут – Что происходит с человеком, стабилизированного в Интернет-зависимости, когда её симптомы уже очевидны
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не только Интернет-зависимому, но и всем вокруг?
‒ сестра обманом спасает брата из плена, побеждая старуху – Каковы способы выхода из зависимости?
5. Индивидуальный поиск целей и ресурсов как противодействия зависимости (Каков же общий рецепт жизни без пагубных зависимостей?) – ведущий подчеркивает значимость позитивного
самоотношения юношей и девушек, в случае которого они смогут адекватно рассмотреть внутренние
ресурсы для разрешения актуальных проблем, являющиеся первичным фактором ухода в виртуальный мир. Участникам предлагается в индивидуальном порядке ответить на три вопроса: «Каковы мои
актуальные проблемы? Что поможет их мне преодолеть? Каковы мои главные мечты и цели, ради которых я буду преодолевать свои проблемы?».
6. Подведение итогов.
Таким образом, актуальная проблема профилактики Интернет-аддикции, рассматриваемая
сквозь призму специфических особенностей представителей отдельного возрастного периода – юношеского, – видится нам в использовании инновационных форм работы с молодежью. Одним из таких
инновационных форматов является диалог-кафе, где юноши и девушки, осознавая собственную значимую роль в свободном обозначении личного мнения по научным вопросам сквозь призму понятных и знакомых метафор, получают возможность увидеть закономерности формирования пагубного
использования ресурсов сети Интернет. А также юноши и девушки могут пройти особый маршрут
понимания собственных детерминант формирования Интернет-аддикции – негативного самоотношения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ
ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
При переходе детей в младший школьный возраст и на протяжении всего периода обучения в
начальной школе у детей проявляется тревожность, связанная со сменой ведущей деятельности, перестройкой системы отношений на данном возрастном этапе. Повышенная школьная тревожность
препятствует эффективной учебной деятельности независимо от того, осознается она самим ребен528

ком или нет. Тревожность детей на различных этапах обучения выражается по-разному: появляется
по разным причинам, в различных формах, вызывает затруднения в процессе школьной адаптации.
Проявление тревожности в поведении у школьников может разными способами. Школьная
тревожность характеризуется следующими признаками, а именно пассивностью на уроках, скованностью при ответах, смущением при малейшем замечании со стороны учителя. Тревожный ребенок на
перемене зачастую не может найти себе занятие, любит находиться среди детей, но при этом не вступая с ними в тесный контакт.
Тревожному ребенку также характерно нежелание ходить в школу, это чаще всего связанно с
тем, что ребенку недостаточно школьной мотивации, однако свидетельствует, в первую очередь, о
том, что ребенок чувствует себя в школе дискомфортно.
Противоположная форма проявления у детей школьной тревожности представляет собой излишняя усердность при выполнении заданий. В данном случае ребенок, добиваясь безупречности,
может многократно переписывать классные и домашние работы, тратить на выполнение домашнего
задания много часов в день, отказываясь ради этого от прогулок и встреч с друзьями, проявления
тревожности связанна с тем, что ребенок ставит перед собой цель «быть лучше всех».
Школьная тревожность может проявляться в том, что ребенок меньше участвует в потенциально тревожащих ситуациях. Если тревожность сфокусирована преимущественно вокруг ситуации проверки знаний, она может проявляться в том, что ребенок отказываться принимать в них участие или
старается сделать это как можно более незаметно. В итоге в любой школе можно увидеть младшего
школьника, который при ответе на вопрос учителя говорит очень тихо, почти неслышно, а это часто
вызывает раздражение учителя и тем самым подкрепляет школьную тревожность ребенка, либо просто отказывается отвечать, иногда сопровождая свой отказ бурной эмоциональной реакцией такими,
как слезы или агрессивными вспышками.
Тревожность младшего школьника может также проявляться при столкновении с традиционной
системой школьных оценок. Оценка является «внешним» мотиватором учебной деятельности, и, благодаря этому, многих учащихся начинает беспокоить не сам результат учебной деятельности, оцениваемый субъективно по шкале «хорошо знаю ‒ плохо знаю», а ее внешняя оценка. Важно не хорошо
понять урок, а получить хорошую отметку.
Вопросы о взаимосвязи тревожности и типа темперамента изучались отечественной школой
В.С. Мерлина. При понимании тревожности как свойства темперамента в качестве основных факторов признаются природные предпосылки - свойства нервной и эндокринной систем, в частности, слабость нервных процессов.
Взаимосвязь тревожности и типов темперамента можно пронаблюдать в модели Г. Айзенка. Из
описания его методики следует, что наиболее высокие показатели по шкале нейротизма характерны
меланхоликам и холерикам. Высокие показатели по интроверсии и нейротизму соответствуют состоянию тревоги или реактивной депрессии, а высокие показатели по шкале нейротизма и экстраверсии указывают на предрасположенность к истерии.
Каждый отдельный тип темперамента имеет определённую подверженность эмоциональным
факторам, одним из которых является тревожность.
Пониженная тревожность характерна для холерического типа темперамента. Особенно пониженная тревожность проявляется в периоды общего подъема, когда они испытывают ощущение всесильности и слабое чувство меры притупляется.
Средний уровень тревожности характерен сангвиникам, периодически он или повышается или
понижается вследствие продолжительных успехов или неудач, но затем быстро возвращается к среднему.
Для типов темперамента, такого как флегматик тревожность обычно находится в пределах
средних значений и редко опускается ниже. Вместе с тем флегматик необоснованно застревает в состоянии повышенной тревожности, даже когда ситуация уже стабилизировалась.
Высокая тревожность характерна такому типу темперамента, как меланхолик. Нередко у меланхолика возникает состояние так называемой свободно плавающей тревоги, т.е. когда беспокойство они испытывают без видимой причины.
Для выявления и описания особенностей тревожности у детей с разными типами темперамента
в 2017 году было проведено исследование на базе МБОУ «СОШ № 40» г. Нижневартовска. В исследовании принимали участие учащиеся 4-ого класса (9-10 лет) в количестве 23 человек, из них 10 –
девочек, 13 – мальчика. Методика «Личностный опросника» Г. Айзенка применялась для диагностики ведущего (доминирующего) типа темперамента у младших школьников, «Тест тревожности» (авторы - Р. Тэммл, М. Дорке, В. Амен) использовался для выявления уровня актуальной (ситуативной и
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личностной) тревожности младших школьников.
В результате проведения психодиагностического исследования, направленного на определение
ведущего (доминирующего) типа темперамента младших школьников, а также направленного на определение уровня тревожности младших школьников, были получены следующие результаты (см.
таблицы 1 и 2).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таблица 1
Результаты Личностного опросника Г. Айзенка
Показатели
Ведущие типы темперамента
Абсолютные (чел.)
Относительные (%)
Холерик
4
17%
Сангвиник
4
17%
Флегматик
2
9%
Меланхолик
8
35%
Меланхолик/Холерик
2
9%
Сангвиник/Холерик
2
9%
Флегматик/Холерик
1
4%

Как показывают данные таблицы, у 35% испытуемых преобладает меланхолический тип темперамента, у 17% испытуемых преобладает холерический тип темперамента, а также 17% сангвинический тип темперамента, у 9% флегматический тип темперамента, также 9% меланхоликохолерический тип темперамента и 9% сангвинико-холерический тип темперамента, у 4% флегматикохолерический тип темперамента.

№
1.
2.
3.

Таблица 2
Результаты Теста тревожности Р. Тэммл, М. Дорке, В. Амена
Показатели
Уровни тревожности
Абсолютные (кол-во чел.)
Относительные (%)
Высокий
6
26%
Средний
16
70%
Низкий
1
4%

Как показывают данные из таблицы, у большинства испытуемых обнаружен средний уровень
тревожности, равный 70%. У 26% детей отмечается высокий уровень тревожности и у 4% детей –
низкий уровень.
Для выявления взаимосвязи тревожности с типами темперамента у младших школьников были
соотнесены данные по Личностному опроснику Г. Айзенка и Тесту тревожности Р. Тэммл, М. Дорке,
В. Амена (см. табл. 3).
Таблица 3
Результаты соотнесения показателей по двум методикам 
Личностный опросник Г. Айзенка и Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорке, В. Амена
Высокий (7 чел.)
Средний (13 чел.)
Низкий (1 чел.)
Уровни тревожности
Типы темперамента
Абсол., чел. Относ. (%) Абсол., чел. Относ. (%) Абсол., чел.
Относ. (%)
1. Холерик
1
4%
3
13%
0
0%
2. Сангвиник
0
0%
4
17%
0
0%
3. Флегматик
1
4%
0
0%
0
0%
4. Меланхолик
4
17%
4
17%
0
0%
8. Меланхолик/Холерик
0
0%
2
8%
0
0%
9. Сангвиник/Холерик
1
4%
1
4%
0
0%
10. Флегматик/Холерик
0
0%
1
4%
1
4%

Как показывают данные таблицы, младшие школьники с меланхолическим типом темперамента имеют высокий уровень тревожности (4 испытуемых, что составляет 17% – большее количество) –
это характерно для данного типа темперамента, так как меланхолики – это легкоранимые личности,
склонные к постоянному переживанию различных событий, они остро реагируют на внешние факторы. Меланхолики проявляют ярко и открыто своё состояние тревожности. Свои переживания они зачастую не могут сдерживать усилием воли, для них характерна повышенная впечатлительность, а
также эмоциональная ранимость. И.П. Павлов отмечал, что меланхолик, «попадая в новые условия
жизни, очень теряется». В стрессовых ситуациях результаты деятельности меланхолика могут ухудшаться по сравнению со спокойной привычной обстановкой. Его повышенная чувствительность приводит к быстрому утомлению и падению работоспособности. Его настроение очень изменчиво, но
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обычно меланхолик старается скрыть, а также внешне не проявлять свои чувства, не рассказывать о
своих переживаниях, хотя и склонен отдаваться им.
Также высокий уровень тревожности выявлен у младших школьников с флегматическим и холерическим типом темперамента (1 испытуемый, что составляет 4% – меньшее количество).
Человек с флегматическим типом темперамента хорошо сопротивляется сильным и продолжительным раздражителям, но не способен быстро реагировать в неожиданных трудных ситуациях. К
новым условием флегматики приспосабливаются медленно и трудно. И.П. Павлов замечал: «Флегматик – спокойный, всегда ровный, настойчивый и упорный труженик жизни». В отличии от меланхолика, флегматик проявление тревожности происходит на «скрытом» уровне, что не позволяет сразу
определить действительно ли они относятся к высоко тревожным людям.
Человек с холерическим типом темперамента очень быстро реагирует на внешнее воздействие.
Чередование положительных циклов подъема настроения и энергичности с отрицательными циклами
спада, депрессии обусловливают неровность поведения и самочувствия, повышенную подверженность невротическим срывам и конфликтам. И.П. Павлов так определял этот тип темперамента: «Боевой тип, задорный, легко и скоро раздражающийся».
В целом можно сказать, что тревожность детей младшего школьного возраста проявляется на
протяжении всего периода обучения в начальной школе. Она проявляется у детей по разным причинам. Это препятствует эффективной учебной деятельности, и также может быть не осознана ребенком. Проведенное исследование показало наличие связи между тревожностью и типами темперамента. Если учитывать и сопоставлять проявление тревожности ребенка с его типом темперамента, то
возможно подобрать адекватный способ психокоррекции, направленный на снижение тревожности
младшего школьника.
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СООТНОШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СФОРМИРОВАННОСТИ ВОЛЕВЫХ
КАЧЕСТВ ПРИ ВЫБОРЕ СТРАТЕГИИ
КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В современном меняющемся мире проблема формирования волевой сферы и волевых действий
всегда была актуальной в психологии. Это проблема решалась различными представителями психо-
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логических теорий и направлений. Интерес к проблеме проявления волевых действий в старшем подростковом возрасте формировался в отечественной науке давно, но наибольшее развитие он получил
в настоящее время. Научной разработкой проблемы волевых действий широко исследовалась отечественными педагогами и психологами: А.Ф. Лазурским, С.Л. Рубинштейном, В.И. Селивановым, Н.Д.
Левитовым, В.А. Иванниковым, Е.П. Ильиным и др. Особо рассматривалась школа Селиванова В.И.,
в которой воля с самого начала изучалась как самостоятельный психический процесс, и как аспект
других важнейших психических явлений, и как уникальная способность личности произвольно контролировать свое поведение.
Многие ученые, изучающие психологию подросткового возраста, обращают внимание на преобладание у несовершеннолетней эмоциональной сферы над волевой, что проявляется, например, в
эмоциональной неустойчивости, раздражительности и даже агрессивности. Поскольку жизненный
опыт подростков недостаточен, то им свойственно стремление к самоутверждению, к показу своей
самостоятельности. В кругу своих сверстников они часто стремятся утвердить свое положение, прибегая к выбору неконструктивных форм взаимодействия. Такое утверждение связано зачастую с подражанием асоциальным формам поведения (неприятие воспитательных мероприятий). Для подростка
воля как черта характера стоит на одном из первых мест. Волевые люди становятся для него идеалом,
на который он хотел бы походить.
При теоретическом анализе проблемы мы определили основные понятия: конфликт – это
столкновение, вызванное противоречиями установок, целей и способов действия по отношению к
конкретному предмету или ситуации (по Я. Щепаньский); конфликтное взаимодействие – один из
видов социального взаимодействия, заключающийся в противодействии конфликтующих сторон и
проходящий на фоне выраженных негативных эмоций, переживаемых ими по отношению друг к другу [4]; воля ‒ это сознательное регулирование личностью своих действий, поступков, проявляющееся
в умении преодолевать препятствия и трудности при достижении цели [3]; волевое действие ‒ это
сознательное, целенаправленное действие, посредством которого человек осуществляет стоящую перед ним цель, подчиняя свои импульсы сознательному контролю и изменяя окружающую действительность в соответствии со своим замыслом (С.Л. Рубинштейн) [2].
К волевым действиям относятся такие действия, которые направлены на достижение поставленной цели. Любое волевое действие имеет сложную структуру. Действие как структурный компонент деятельности имеет цель. Цель ставится в том случае, когда у человека появляется потребность,
которая толкает его на проявление активности.
Все вышесказанное, на наш взгляд, дает основания полагать, что психолого-педагогические
особенности волевых действий подростка такие, как целеустремленность, решительность, настойчивость, выдержка, самостоятельность, смелость, стойкость, самообладание и инициативность играют
важную роль в процессе разрешения конфликтов. К примеру, при возникновении конфликтного деструктивного поведения, которые вытекают в стратегии соперничества, преобладающим волевым действием может послужить целеустремленность и настойчивость.
В результате теоретического анализа были определены цели и задачи экспериментального исследования. Цель данного исследования - изучение сформированности волевых качеств в конфликтном взаимодействии подростков со сверстниками. Объектом исследования являлись старшие подростки, возраст испытуемых 17 лет. Всего в эксперименте приняли участие 26 старших подростков,
учащиеся 10-ого класса, г. Нижневартовска. Предмет исследования - проявления волевых качеств
старших подростков в среде сверстников в конфликтном взаимодействии. Ставились следующие задачи: выявить специфику проявления волевых качеств в старшем подростковом возрасте подростка в
конфликтном взаимодействии и изучить соотношение проявлений волевых качеств и стратегии поведения в конфликтном взаимодействии у старших подростков.
Мы предполагаем, что старшие подростки, прибегающие к неэффективным стратегиям конфликтного взаимодействия, будут характеризоваться следующими показателями волевых действий:
авторитаризм, уход, эффективные стратегии соответствуют таким как: преодоление конфликта, преднамеренная регуляция, преодоление препятствий.
На основе теоретического анализа литературы были подобраны методики, которые направлены
на определение доминирующих стратегий конфликтного взаимодействий и определение уровней выраженности показателей волевых действий: методика изучения предрасположенности личности к
конфликтному поведению К. Томаса; степень выраженности волевых качеств личности Б.В. Шостакович.
В процессе проведения экспериментального исследования по методике изучения предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса. В таблице 1 приведены результаты диаг532

ностики оценки способов реагирования на конфликт у старших подростков.
Таблица 1
Данные по методике «поведение в конфликтной ситуации» К. Томаса
Стратегии поведения в конпротивоборство сотрудничество компромисс избегание
фликте
Кол-во подростков (%)
0
27%
31%
19%

уступчивость
23%

Как видно из таблицы 1, наиболее распространенными среди респондентов способами реагирования на конфликт является компромисс (31%). Тот, кто выбирает данную стратегию поведения, характеризуется балансом интересов конфликтующих сторон на среднем уровне. Такой способ реагирования на конфликты, как противоборство не выражен ни одним из респондентов. Результаты индивидуальных предпочтений типов конфликтного взаимодействия старших подростков.
По мнению Томаса К., при таких формах поведения, как соперничество, приспособление или
компромисс, или один из участников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, или оба проигрывают, так как идут на компромиссные уступки; при избегании конфликта ни одна из сторон не
достигает успеха. Только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше.
Таким образом, на основании результатов исследования особенностей конфликтного взаимодействия, полученных с помощью методики Томаса К., адаптированную Н.В. Гришиной, всю выборку старших подростков можно условно разделить на 2 группы:
 Испытуемые с конструктивным способом разрешения конфликтной ситуации. Сюда были
отнесены подростки, выбирающие «сотрудничество» и «компромисс» как способ реагирования на
конфликтную ситуацию по методике К. Томаса. Число старших подростков составило 15 человек, что
в процентном отношении составляет 58%.
 Подростки с деструктивным способом разрешения конфликтной ситуации. Сюда вошли испытуемые, выбирающие «избегание» и «уступчивость» как способ реагирования на конфликтную ситуацию. Число таких подростков составило 11 человек, что в процентном отношении составляет 42%.
По результатам диагностики определены две группы подростков, у которых выявлены конструктивные способы разрешения конфликтной ситуации и деструктивные способы разрешения конфликтной ситуации.
Так как цель данного исследования состоит в изучении проявлений волевых действия определяющих выбор стратегии поведения в конфликтном взаимодействии, необходимо выяснить, с чем
связан выбор той или иной стратегии, от чего зависят причины конфликтного поведения старших
подростков. Выбор стратегии поведения в конфликте может быть связан с личностной и эмоциональной сферой, что приводит к возникновению у подростков сильных и плохо контролируемых эмоциональных реакций и обнаруживается в их неадаптивном поведении в конфликтной ситуации. Для того,
чтобы определить какие личностные детерминанты способствуют выбору той или иной стратегии
поведения в конфликте, необходимо выявить особенность проявления волевых действий.
Изучение особенностей проявления волевых действий у старших подростков с разным способом разрешения конфликтной ситуации проводилось при помощи методики Шостакович Б.В. «Степень выраженности волевых качеств личности». В таблице 2 приведены результаты диагностики степени выраженности волевых качеств у старших подростков.
Таблица 2
НП
Группа I
Группа II

Данные по методике «волевые действия» Б.В. Шостакович
ВД
ПП
ПК
ПР
АН
МВ
0.41-0.66
0.28-0.56
0.33-0.66
0.40-0.70
0.41-0.74
0.37-0.62
0.41-0.49
0.33-0.56
0.33-0.53
0.40-0.70
0.49-0.74
0.50-0.62

ПФ
0.25-0.58
0.24-0.58

Выраженность показателей волевых действий показывает внутреннее отношение подростка к
определенному типу ситуаций и дает косвенную информацию о характере взаимоотношений подростка со сверстниками, взрослыми в семье, с педагогами в школе и соответственно можно говорить о
степени выраженности определенных форм поведения в конфликтном взаимодействии.
Для выявления особенностей взаимосвязи проявления волевых действий у старших подростков
с различными стратегиями конфликтного взаимодействия, был использован коэффициент корреляции рангов Спирмена [1, с. 63-65].
Старшие подростки с конструктивным способом разрешения конфликтной ситуации показали
следующие уровни таких волевых действий как: преодоление конфликта, преднамеренная регуляция,
преодоление препятствий.
В результате чего обнаружена взаимосвязь между конструктивными способами взаимодействия
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такими как сотрудничество, компромисс, избегание, уступчивость, противоборство и сформированностью таких компонентов волевого действия как преодоление препятствий, преодоление конфликта,
преднамеренная регуляция, автоматизмы и навязчивости, мотивы и влечения, прогностические функции. Конструктивной стратегией взаимодействия взаимосвязана со значимыми показателями волевых
действий таким как - высокий уровень преодоления конфликта. Конструктивный способ реагирования на конфликтную ситуацию - преднамеренная регуляция - уровень высокий. Конструктивный способ реагирования и преодоление препятствий - высокий уровень. Для деструктивной стратегии конфликтного взаимодействия низкий уровень автоматизма и навязчивости. Деструктивный способ реагирования на конфликтную ситуацию – мотивы и влечения, низкий уровень. Таким образом у старшего подростка с результатами имеющие уровни: преодоление конфликта, преднамеренная регуляция, преодоление препятствий, выявляет готовность в ситуации конфликтного взаимодействия, выбор конструктивного способа реагирования на конфликтную ситуацию.
Для испытуемых статистически значимой получилась связь волевых действий и стратегии конфликтного взаимодействия. Результат вычисления статически значим при р <0,05, то есть рxу = 0,996,
что показывает 99% достоверности полученных данных.
Таким образом, в старшем подростковом возрасте имеется взаимосвязь между определенной
стратегией поведения в конфликтной ситуации и степенью выраженности показателей волевых действий.
В дальнейшем мы планируем отобрать подростков, которые проявляют деструктивные стратегии конфликтного взаимодействия и на основе результатов констатирующего эксперимента разработать программу, направленную на изменение показателей волевых действий, в результате чего подросток выберет более конструктивные стратегии конфликтного взаимодействия.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В СЕМЬЯХ ПЕДАГОГОВ С РАЗЛИЧНЫМИ
СТИЛЯМИ ВОСПИТАНИЯ
Успешное решение сложных социально-экономических проблем, стоящих перед обществом на
современном этапе связано с воспитанием молодого поколения, с состоянием такого социального института как семья. Главенствующую роль в воспитании детей занимает семья. Это утверждение справедливо потому, что в ней ребёнок находится с момента своего рождения и на протяжении значительной части своей жизни. Ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей по длительности своего воздействия на личность ребенка.
Социально-психологическая ситуация, сложившаяся в современном российском обществе, характеризуется своеобразным кризисом семьи. Это проявляется, с одной стороны, в структурной неустойчивости семьи, росте неполных семей в связи с ярко выраженной динамикой разводов, и с другой
стороны, с утратой теплых, доверительных отношений между родителями и детьми.
534

По мнению ряда ученых (В.В. Бодалева, А.Я. Варги, А.С. Спиваковской, В.В. Столина и др.)
деструктивные родительско-детские отношения сопровождаются возникновением различных отклонений в личностном и социальном развитии ребенка.
В настоящее время большое количество психологических и педагогических систем, концепций
и программ не позволяют сделать воспитательную деятельность родителей универсальной. Каждый
родитель при выборе собственного стиля воспитания руководствуется различными факторами: интуицией, любовью к ребенку, обыденным опытом, гораздо реже - научным знанием. Большинство
родителей на сегодняшний день не обладают психолого-педагогической компетентностью. Однако
родители-педагоги, в силу своего образования и профессии, владеют научным психологопедагогическим знанием и имеют педагогический опыт. Полученные профессиональные знания и
опыт учителей не может не влиять на их родительскую практику.
Несмотря на это, в своих исследованиях О.С. Михно, отмечает, что интенсификация профессионально-педагогической деятельности обусловливает особенно неблагоприятную эмоциональную
ситуацию во многих семьях педагогов, что требует принципиально новых подходов к решению данной проблемы. Требования, предъявляемые в настоящее время современным обществом к педагогу,
весьма велики. Все это способствует зарождению неудовлетворенности родителей своим статусноролевым положением, неуверенности в будущем своих детей, в связи с переосмыслением базовых
ценностей, а это достаточно сильно отражается как на развитии личности ребенка, так и на его психологическом благополучии (О.С. Михно) [2, с. 13].
Педагоги как представители группы социономических профессий, которые предполагают постоянную работу с людьми, характеризуются высоким уровнем невротизации (А.К. Маркова, Л.М.
Митина, А.А. Реан). Большинство из существующих принципов современного традиционного образования, таких как субординация, педагогический монолог, контроль, которые выражают господство
и доминирование мира взрослых над миром детства, что далеко не всегда способствует формированию здоровой самооценки ребенка, необходимой для счастливой жизни и достижения успеха в деятельности [3, с. 48].
Актуальность темы исследования: особенности профессиональной деятельности родителей
оказывают значительное влияние на микроклимат внутри семьи. Несмотря на то, что большинством
исследователей стиль семейного воспитания и тип родительского отношения к детям признаются ведущими параметрами, определяющими качество детско-родительских отношений, в современной
психологической науке не достаточно глубоко рассмотрены взаимосвязи детско-родительских отношений и стилей семейного воспитания, обусловленных особенностями профессиональной деятельности родителя.
Цель исследования: изучение взаимосвязи детско-родительских отношений и стилей семейного
воспитания, обусловленных особенностями профессиональной деятельности родителя.
В соответствии с целью перед нами были поставлены следующие задачи:
1. Изучить аспекты исследования семьи и детско-родительских отношений в зарубежной и
отечественной психологии.
2. Выявить доминирующие стили детско-родительских отношений и типы родительского отношения к детям в семьях педагогов.
3. Провести экспериментальное исследование, в рамках которого проанализировать детскородительские отношения в семьях педагогов с различным стилем воспитания.
4. Разработать программу для проведения диагностического исследования по выявленной проблеме.
Объект исследования: детско-родительские отношения в семьях педагогов.
Предмет исследования: взаимосвязь типов детско-родительских отношений и стилей семейного
воспитания в семьях педагогов.
Гипотеза исследования заключается в следующем: типы детско-родительских отношений и
стили семейного воспитания в семьях педагогов детерминированы особенностями их профессиональной деятельности.
Теоретико-методологическая база. Определяющими при проведении данного исследования были положения А.Я. Варга, В.В Столина, В.Н. Миниярова, В. Сатир, Д.Б. Эльконина, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса и ряда других ученых, об особенностях развития детско-родительских отношений и их взаимосвязи с различными стилями воспитания.
Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы использовались следующие
методы исследования:
‒ теоретические: анализ и обобщение научной литературы отечественных и зарубежных авто535

ров по теме исследования;
‒ эмпирические: экспериментальный метод диагностики детей и детско-родительских отношений, включающий комплекс психодиагностических тестов;
‒ методы обработки данных.
Методики исследования. В рамках данного исследования нами были использованы такие методики, как:
1. «Диагностика эмоциональных отношений в семье» - авторы Е. Бене и Д. Антони (под общей
редакцией А.Г. Лидерса и И.В. Анисимовой). При работе с тестом были использованы методические
рекомендации, составленные А.Г. Лидерсом и И.В. Анисимовой.
Цель данной методики - изучение эмоциональных отношений ребенка с семьей, определение
позиции ребенка в семье. Методика позволяет качественно и количественно оценить чувства, которые ребенок испытывает к членам своей семьи и как он воспринимает их отношение к себе.
2. Опросник родительского отношения (ОРО), разработанный А.Я. Варгой и В.В. Столиным,
представляет собой методику для диагностики родительского отношения у матерей, отцов, опекунов
и т.д., обращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними.
Опросник состоит из 5 шкал, отражающих различное отношение к ребенку. Приведем краткую
характеристику шкал опросника и соответственно типов родительского отношения:
1) «Принятие-отвержение» - в рамках данного отношения выражено эмоциональное отношение к ребенку. Если выражено принятие, то, следовательно, ребенок нравится родителю таким, какой
он есть, уважается индивидуальность ребенка. Отвергая ребенка, родитель, следовательно, не может
принять его во всех его проявлениях, может не доверять ребенку, испытывать к нему разные негативные чувства - чувства раздражения, злости, досады, обиды, не уважать его личность.
2) «Кооперация» - данным типом отношений отражены особенности построения взаимоотношений родителя с ребенком. Стремясь к кооперации, родитель проявляет заинтересованность в делах
и планах ребенка, стремится быть с ним на равных, поощрять инициативу и самостоятельность ребенка, доверять ему.
3) «Симбиоз» - родителю свойственно ощущать себя с ребенком единым целым, он пытается
удовлетворить все потребности ребенка, и оградить от жизненных трудностей. Он постоянно тревожится за ребенка, воспринимая его маленьким и беззащитным.
4) «Авторитарная гиперсоциализация» - при данном типе отношений родитель требует от ребенка безоговорочного послушания, соблюдения дисциплины. Родитель не в состоянии принять точку зрения ребенка. В рамках такого типа отношений родитель может постоянно следить за социальными достижениями ребенка, его мыслями и чувствами.
5) «Маленький неудачник». В рамках такого типа отношения родители зачастую считают своего ребенка маленьким неудачником, они словно стремятся инфантилизировать ребенка, пытаются
приписать ему личностную и социальную несостоятельность. Ребенок для них зачастую представляется неуспешным и открытым для дурного влияния. И, по данной причине, родители пытаются осуществлять контроль над всеми действиями ребенка.
Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Нижневартовска МБОУ СОШ № 13.
В исследовании приняли участие 13 матерей-педагогов, и их дети (возраст детей 7-10 лет), все
семьи полные.
Изначально, при помощи опросника родительского отношения (ОРО), разработанного А.Я.
Варгой и В.В. Столиным, нами был выявлен тип воспитания детей, используемый родителямипедагогами. Результаты опросника выражены в пяти шкалах: принятие-отвержение, социальная желательность поведения ребенка, симбиоз (отсутствие дистанции между родителем и ребенком), авторитарный контроль, отношение к неудачам ребенка.
Далее нами были изучены эмоциональные отношения в семье, для достижения этой цели мы
использовали методику «Диагностика эмоциональных отношений в семье» Е. Бене и Д. Антони (под
общей редакцией А.Г. Лидерса и И.В. Анисимовой). Целью методики является изучение эмоциональных отношений ребенка с семьей. Направленность данной методики - определение позиции ребенка в семье. Благодаря данному тесту, возможно качественно и количественно оценить чувства, которые ребенок испытывает к членам своей семьи, и каким образом он воспринимает их отношение к
себе.
Анализ и обработка результатов экспериментального исследования показали следующее:
Согласно результатам опросника родительского отношения (ОРО), подавляющее большинство
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родителей – 35%, продемонстрировали высокие баллы по шкале «симбиоз», такие родители стремятся к симбиотическим отношениям с ребенком. 30% родителей набрали высокие балы по шкале «авторитарная гиперсоциализация», что говорит о том, что в родительском отношении данного родителя
отчетливо просматривается авторитаризм. В семьях- педагогов 20% показали высокие баллы по шкале «кооперация» из чего следует то, что родитель заинтересован в делах и планах ребенка, старается
во всем помочь, сочувствует ему. И лишь у 15% опрошенных наиболее выраженной является шкала
«маленький неудачник», что говорит о стремлении родителя инфантилизировать ребенка, приписать
ему личную и социальную несостоятельность. Так же нами не было выявлено ни одной семьи с высокими показателями по шкале «Принятие-отвержение», что говорит о том, что ни в одной семье родитель не воспринимает своего ребенка плохим, неприспособленным , не отвергает его (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты опросника родительского отношения (ОРО) А.Я. Варга и В.В. Столина

Согласно результатам теста «Диагностика эмоциональных отношений в семье», под общей редакцией А.Г. Лидерса и И.В. Анисимовой, целью которого было изучение эмоциональных отношений ребенка с семьей, мы видим, что большинство детей очень любят своих родителей – педагогов,
но при этом чувствуют дистанцию и завышенные требования таких родителей к ним. Следовательно,
45% детей, в семьях которых родители-педагоги используют такой тип воспитания, как симбиоз, указали на ощущение дистанции в отношениях с родителями, 35% детей, родители которых пользуются
таким стилем воспитания, как авторитарная гиперсоциализация, подчеркнули, что родители предъявляют к ним завышенные ожидания, 15% детей, чьи родители пользуются таким стилем воспитания,
как кооперация, указали на чувство любви и восхищения своими родителями-педагогами, и 10% детей, в семьях которых превалирует такой стиль воспитания, как маленький неудачник, указали на
частые претензии от родителей (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты эмоционального отношения в семьях родителей-педагогов (методика
«Диагностика эмоциональных отношений в семье» под общей редакцией А.Г. Лидерса и И.В.
Анисимовой)
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Таким образом, исходя из результатов проведенного нами исследования, можно сделать следующие выводы, основными типами родительского отношения в семьях педагогов являются симбиоз
и авторитарная гиперсоциализация, у наименьшего количества испытуемых были выявлены такие
стили детско- родительских отношений как, кооперация, и «маленький неудачник». Дети, в семьях
которых родители-педагоги используют такой тип воспитания как «симбиоз», указали на ощущение
дистанции в отношениях с родителям. Дети, родители которых пользуются таким стилем воспитания,
как авторитарная гиперсоциализация, подчеркнули, что родители предъявляют к ним завышенные
ожидания. Дети, чьи родители пользуются таким стилем воспитания, как кооперация, указали на чувство любви и восхищения своими родителями-педагогами, и дети, в семьях которых превалирует такой стиль воспитания, как маленький неудачник, указали на частые претензии от родителей.
У родителей, в частности, родителей, которые являются педагогами, зачастую могут быть
сформированы завышенные ожидания относительно своего ребенка; согласно многочисленным исследованиям, родители-педагоги часто испытывают повышенное чувство ответственности за воспитание и образование своего ребенка. Они склонны предъявлять ребенку завышенные требования, с
которыми он просто не в силах справиться. В то же время, родители-педагоги часто не способны
эмоционально поддерживать ребенка, поскольку много своей энергии тратят на развитие других детей.
Результаты нашего исследования свидетельствуют о необходимости проведения специальной
работы с семьями педагогов, по гармонизации детско-родительских отношений между родителямипедагогами и их детьми.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
САМОРЕГУЛЯЦИИ У СТАРШИХ
ПОДРОСТКОВ С ОПРЕДЕЛЁННЫМИ
СТРАТЕГИЯМИ КОНФЛИКТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Человек имеет возможность сознательно регулировать своё поведение и деятельность, которое
выражается в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при достижении определённых
целей или действий. Воля является одной из форм отражения действительности, поскольку соотносится со всем сознанием человека? Функцией которой является сознательная саморегуляция. В основе этой саморегуляции лежит взаимодействие процессов возбуждения и торможения нервной системы.
На саморегуляцию влияют индивидуальные особенности человека в самоорганизации и управлении внутренней и внешней целенаправленной активностью.
Подростковый возраст – это возраст немереного количества энергии, активности, жажда дея538

тельности и познания. Ещё с младшего школьного возраста начинает проявляться саморегуляция.
Поведение и деятельность подростка во многом определяются особенностями саморегуляции. Так у
подростка часто возникают конфликты с окружающими.
Данную проблему можно сформулировать, как необходимость научного определения взаимосвязи волевых действий старших подростков и индивидуального профиля саморегуляции с определёнными стратегиями конфликтного взаимодействия. Определения его места и значения в развитии
личности подростка. Решению этой проблемы, в сущности, и посвящена работа.
Актуальность изучения данной проблемы определяется реальными трудностями, возникающими в жизни каждого подростка. Возникает необходимость налаживания контактов и межличностных
отношений. Но в связи с появлением в психическом развитии такого новообразования, как саморегуляция, наблюдается бурное развитие самосознания, ориентировка личности подростка на собственную оценку.
В разработку данного вопроса внесли вклад многие ученые, изучающие саморегуляцию, например как: зарубежные представители личностного подхода К. Роджерс, Г. Олпорт и А. Бандура,
отечественный исследователь Ю.А. Миславский; исследователь подхода к изучению конфликтных
явлений К. Томас; и представитель системного подхода В.И. Моросанова.
Теоретический анализ проблемы позволяет говорить о неоднозначности данной проблемы. Так
в личностном подходе к изучению саморегуляции, проблема понятия саморегуляции рассматривалось через понятие «личность». К ним относятся такие теории как: гуманистические теории (теория
конгруэнтности личности, где основной идеей послужило то, что человек это развивающаяся саморегулируемая система способная в процессе развития достичь заданного результата (гармонии) если
влияние внешних условий не выйдет за пределы допустимые для данной конкретной личности (К.
Роджерса)) [2] и теория личностных черт, где выделяется уникальность каждого человека и преобладание у людей широкого набора предрасположенностей реагировать типичным образом на различные ситуации (Г. Олпорта)) [7; 8]; социально-когнитивное направление изучения личности, рассматривающая личность через поведение, а саморегуляция является одной из важнейших характеристик
человеческой личности, влияющих на поведение (А. Бандуры) [3].
В системном подходе к исследованию концепции осознанной психической саморегуляции произвольной активности (B.И. Моросановой), как средство реализации субъектного подхода предложено понятие индивидуального стиля саморегуляции, которое можно определить, как индивидуально
устойчивое, типичное для человека своеобразие его произвольной активности [6]. Психологическая
концепция личностной саморегуляции основана на том, что особенности проявлений личности могут
быть объяснены особенностями системы саморегуляции, объектом саморегуляции является жизненная активность человека, а регуляция возможна посредством изменения целей, ценностей, идеалов
(Ю.А. Миславский) [5].
В подходе к изучению конфликтных явлений, стратегий выхода из конфликта (К. Томаса), делается акцент на изменение традиционного отношения к подобным ситуациям, заключавшиеся в создании бесконфликтного пространства, а не в умелом управлении ими, поскольку автор находил наравне с негативной стороной и позитивное влияние столкновения интересов и мнений [1].
Следовательно, в нашей работе мы опираемся на такие понятия как психическая саморегуляция
- это системно организованный психический процесс по инициации, построению, поддержанию и
управлению всеми видами и формами внешней и внутренней активности, которые направлены на
достижение принимаемых субъектом целей [9].
И конфликтное взаимодействие - это один из видов социального взаимодействия, заключающийся в противодействии конфликтующих сторон и проходящий на фоне выраженных негативных
эмоций, переживаемых ими по отношению друг к другу [11].
Рассматривая индивидуальный профиль саморегуляции у старших подростков с определёнными стратегиями конфликтного взаимодействия, необходимо отметить то, что среди зарубежных, так и
отечественных исследований не замечается таких работ, в которых бы рассматривали способы индивидуального регулирования поведения в старшем подростковом возрасте, при выходе из конфликтной ситуации. Именно поэтому мы решили направить свою работу на данную проблему и провести
исследование.
Целью исследования является исследование компонентов индивидуального профиля саморегуляции у старших подростков с определёнными стратегиями конфликтного взаимодействия. Мы предполагаем, что в старшем подростковом возрасте выбор стратегии конфликтного взаимодействия будет зависеть от индивидуального профиля саморегуляции.
Данное исследование актуально с точки зрения реализации возможностей использования дан539

ных экспериментального исследования и разработанных рекомендаций в деятельности психологической службы образовательного учреждения, что позволит научиться выбирать наиболее оптимальные
способы регуляции поведения подростками в конфликтных ситуациях.
Для изучения проблемы индивидуального профиля саморегуляции у старших подростков с определёнными стратегиями конфликтного взаимодействия, был подобран методический инструментарий, который включает: шкалированную диагностику Б.В. Шостаковича, В.В. Горинова, Л.О. Пережогина, направленную на возможности сравнения показателей по шкалам, создания индивидуального профиля испытуемого, возможности прикладной диагностической оценки исследуемых расстройств с уточнением степени их выраженности [10]. Опросник "Стиль саморегуляции поведения"
(ССПМ) В.И.Моросановой диагностирующий развитие индивидуальной саморегуляции и её индивидуального профиля [4]. Опросник «Стиль поведения в конфликте» разработанный К. Томасом, для
изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению [1]. Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается соответствием схемы построения эмпирического исследования теоретическим позициям; соответствием методического инструментария исследовательским задачам; объемом выборки, достаточным для получения значимых результатов; методом математической статистики при обработке полученных данных. Экспериментальной базой исследования
явилось муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №15".
В результате данных эксперимента мы предполагаем, что будут определены индивидуальные
стилевые особенности саморегуляции у старших подростков с определенными стилями разрешения
конфликтной ситуации, и определена их взаимосвязь.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ
В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
В современном обществе студенты являются одним из ключевых социальных слоев, имеющие
уже сформированные понятия и нормы об окружающем мире. Обучаясь в вузе, познавательные и
личностные особенности студентов развиваются в процессе овладения ими ведущей деятельности, а
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именно учебно-профессиональной и учебно-исследовательской. Так, например, респонденты определились с выбором профессии в педагогическом и психологическом образовании. Как известно, профессии, относящиеся к типу человек-человек, такие как учитель, воспитатель, педагог-психолог,
предполагают межличностные взаимодействия не только между учителем, воспитателем, педагогомпсихологом и ребенком, но и с родителями несовершеннолетних, а также в педагогическом коллективе. Необходимо отметить, что в Ханты-Мансийском автономном округе реализуется проект, задачей которого является профилактика кибербуллинга «Основы сетевого интернета», таким образом
проблема конфликта актуальна не только при непосредственном общении личностей, но и при общении на просторах интернет.
В процессе межличностного взаимодействия может возникнуть конфликтная ситуация, результатом которого станет конфликт. От того насколько верно специалист выбрал стратегию поведения в
той или иной конфликтной ситуации, зависит возникнет ли вообще конфликт, а при его возникновении каким он будет: деструктивным или конструктивным.
Проблема социальных конфликтов изучается не только психологами, но и социологами. Существует два подхода в понимании сущности конфликта: любое столкновение противоположных сторон
и столкновение мнений и позиций между субъектами взаимодействия. В данном исследовании поддерживается второй подход, ведь именно он рассматривается в результате межличностного взаимодействия.
Конфликт – это наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в
процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями» [1, с. 8]. По мнению Л.А. Петровской, структура конфликта
включает в себя стороны (участники) конфликта, условия протекания конфликта и образы конфликтных ситуаций.
Конфликтная ситуация, являясь основой конфликта, фиксирует появление противоречий уже в
начальном периоде и дает возможность уловить сигналы конфликта, например, чувство дискофморта,
напряжение, недоразумение [2, с.77-78]. Конфликтная ситуация включает в себя: инцидент, объект
конфликта, участников конфликта (оппоненты), цель «выиграть» или «не проиграть» [2, с. 50]. Для
перерастания конфликтной ситуации в конфликт необходимо, чтобы хоть один из участников воспринял ее как значимую» для себя, т. е. чтобы для одного из них она приобрела личностный смысл.
Конфликтная ситуация является «зоной», в которой еще возможна профилактика конфликта или его
разрешение, причем в формах более безопасных, чем непосредственно во время инцидента, в процессе открытой борьбы [2, с. 50]. Конфликт может быть разрешен конструктивно при выборе таких стратегий взаимодействий, как сотрудничество или компромисс. Стратегия взаимодействия – это совокупность доминирующих особенностей поведения человека в отношениях с другими людьми, проявляющихся в той или иной социальной ситуации [3, с. 67].
Целью данного исследования является изучение особенностей стратегий поведения в конфликтной ситуации среди студентов педагогического образования (56 респондентов) и студентов
психологического образования (48 респондентов), возрастной диапазон 17-21 лет. Для выявления доминирующий стратегий поведения использовался опросник К.Томаса (в адаптации Н.В.Гришиной). В
данном опроснике описывается каждая из 5 возможных стратегий 12 суждениями. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар. Опросник К.Томаса соответствует возрастной группе, т.к. данная
методика может использоваться для диагностики испытуемых не младше 16 лет.
Для описания типов поведения К. Томасом были выделены два показателя: ориентация человека на интересы других людей; внимание к своим собственным интересам [3, с. 66].
Выделяют 5 основных стратегий взаимодействия: соперничество, сотрудничество, компромисс,
избегание, приспособление.
Количество баллов, набранные испытуемым по каждой шкале, дает представление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях
[3, с. 85].
Количественная обработка, полученных данных определила доминирующие стратегии поведения студентов педагогического образования: компромисс (у 39% респондентов). Для данных респондентов характерно стремление идти на взаимные уступки и реализовывать свои интересы с учетом
интересов противоположной стороны.
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Рис. 1. Результаты исследования стратегий поведения в конфликтной ситуации студентов
педагогического и психологического образования (%)

У 30% респондентов данной группы была определена стратегия – сотрудничество. Респонденты характеризуются использованием той стратегией взаимодействия, которая полностью удовлетворит цели субъектов конфликтов ситуации.
Избегание среди студентов педагогического и психологического было определено у 13% и 10%
от числа респондентов соответствующих групп. Избегание описывается К.Томасом как отсутствие
стремления к удовлетворению интересов другого человека, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей.
У 13% студентов педагогического образования и 10% психологического образования был определен доминирующий тип приспособление. Данные респонденты в конфликтных ситуациях жертвуют собственными интересами ради интересов другого человека.
Среди студентов психологического образования была выявлена доминирующая стратегия сотрудничество у 48% респондентов. Следует отметить, что была выявлена положительная динамика
данной стратегии у студентов 1-ого и 4-ого курсов, а именно на 4 курсе доминирующей стратегией
сотрудничество является у большего числа студентов, чем среди студентов 1 курса. Мы считаем, что
данная стратегия поведения в конфликтной ситуации связана с теми компетенциями, которые формируются у студентов-психологов на протяжении всего периода обучения в ВУЗЕ, например, способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4).
Необходимо отметить, что студентами, как педагогического, так и психологического образования реже применяется стратегия поведения – соперничество. Так как соперничество предполагает
удовлетворение своих интересов в ущерб другому, то можно предполагать, что выбор именно педагогического и психологического профиля является фактором использованием данной стратегии лишь
(3 и 2 студентами соответственно).
Таким образом, конфликт – разбалансированность динамической системы, проявляющаяся в
несовместимости позиций или действий сторон, воспринимаемых ими как угроза себе (собственной
идентичности). Структура конфликта включает в себя конфликтную ситуацию, которая появляется
тогда, когда можно зафиксировать противоречия и разнонаправленные тенденции (цели,) интересы и
т.д.) реально существующих «носителей» этих противоположностей (оппонентов). Результаты исследования стратегий поведения в конфликтной ситуации среди студентов выявила особенности применения стратегий поведения между студентами педагогических профилей и психологией. Так студенты педагогического образования чаще используют компромисс в решении конфликтной ситуации, а
педагоги-психологи – сотрудничество. Доминирующие стратегии поведения в конфликтной ситуации
зависят от индивидуальных особенностей и сформированных компетенций в процессе обучения вуза.
В конфликтной ситуации, для более эффективного решения проблемы необходимо выбрать определенный стиль поведения, учитывая при этом собственный стиль, стиль других вовлеченных в конфликт людей, а также природу самого конфликта. То есть участники конфликтной ситуации несут
ответственность не только за себя, но и за других участников. Именно ответственность как нравственная категория помогает студентам-психологам применять ту стратегию в конфликтном взаимо542

действии, которая будет наиболее эффективной для разрешения конфликтов определенного типа и не
причиняющей вред других участникам [4].
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ О
ФАКТОРАХ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Семья на протяжении всего развития человеческого общества являлась для человека одной из
важнейших ценностей. И это не случайно: в семье человек надеется удовлетворить свои важнейшие
потребности – в любви, заботе, стабильности, защищенности, безопасности. Семья позволяет чувствовать себя частью социальной группы, преодолеть свойственное человеку чувство одиночества. Безусловно, и в современном мире для большинства людей семья продолжает оставаться важной ценностью, быть крайне значимой для человека. Так, например, в наших многочисленных беседах со студенческой молодежью о целях, смысле жизни, ее ценностях, своем будущем, практически для всех
семья занимает важнейшее место наряду с профессиональной самореализацией.
Но при этом современная семья переживает серьезнейший кризис, что проявляется в нестабильности, неблагополучии семейных отношений, большим количеством разводов (зачастую происходящими в первые годы семейной жизни), неполных семей, в снижении семейных ценностей, роли
родства, нежелании некоторых молодых людей вступать в брак, иметь детей. Поскольку семья является социальным институтом, от благополучия которого зависит в целом благополучие общества, то,
безусловно, проблемы семьи не делают общество более психологически здоровым. Несколько лет назад из-за нежелания семей иметь детей, Россия переживала серьезный демографический кризис, когда не было простого воспроизводства населения.
Безусловно, важнейшей причиной кризиса семьи является перестройка, произошедшая в системе брачно-семейных отношений, связанная с изменением статуса женщины в обществе и семье. Современные социологи в понимании брака подчеркивают ее исторически изменяющуюся форму отношений. Современные женщины хотят реализовать себя в профессии, чувствовать себя самостоятельными и независимыми, соответственно, они не готовы сохранять в семье прежнюю модель традиционной патриархальной семьи, у них формируется иные представления о семье, распределении
семейных функции, обязанностей. И современный человек все свои материальные и сексуальные потребности может удовлетворять, не вступая в брак.
И, конечно, девушки и юноши хотели бы чувствовать себя счастливыми, благополучными в
своей семье. При этом у многих из них отсутствует модель счастливой благополучной родительской
семьи, в связи с тем, что счастливых семей, к сожалению, не так уж много, а многие воспитываются в
неполных семьях, где отсутствует пример отношений мужчины и женщины. Как известно, в большинстве случаев благополучные семьи создают дети, выросшие в счастливых семьях. Они видели, и
поэтому знают, как проявлять любовь, договариваться, заботиться, конструктивно разрешать кон543

фликты, адекватно проявлять негативные эмоции. И, наоборот, дети из несчастливых семей, не зная
как выстраивать гармоничные отношения, часто воспроизводят модель родительской семьи. Так существуют целые межпоколенные передачи семейных проблем из поколения в поколение. Поэтому
для некоторых молодых людей нежелание вступать в брак можно также рассматривать как защитную
реакцию от страха перед возможными проблемами в отношениях, попытку уйти от конфликтов, требований, жить своей собственной жизнью, быть независимым.
Безусловно, сказанное выше позволяет нам считать проблему формирования представлений
молодых людей о семейном благополучии современной, актуальной, значимой. Конечно, существующие еще до брака у молодых людей представления о семье, будут влиять на их дальнейшую
удовлетворенность семейными отношениями. Если их представления будут реализованы, и реалии
совместной жизни будут соответствовать их позитивным ожиданиям, они будут чувствовать себя
счастливыми. В противном случае, они будут испытывать фрустрацию от неудовлетворенности потребностей, от расхождения существовавших ожиданий с реальной жизнью. Поэтому, для каждого
молодого человека, прежде чем вступить в брак важно осознавать свои собственные представления о
браке, счастливой семье и стараться узнать представления своего партнера. Поскольку несовпадение
у супругов их представлений о семье, ожиданий от брака является еще одной из важных причин напряженности, конфликтов в супружеских отношениях, неудовлетворенности и разводов.
Ученые, занимающиеся проблемами семейной психологии, также отмечают существующие
гендерные различия в представлениях молодых людей о семье. Общей выявленной в ряде исследований особенностью является то, что в связи с гендерными особенностями и различиями в воспитании
мальчиков и девочек, для девушек в браке важным является психологические характеристики – понимание, поддержка, эмоциональная отзывчивость супруга, юноши считают, что главным является
материальное обеспечение семьи. По причине незнания особенностей представлений друг друга, они
могут не проявлять то, что для партнера является важным.
Поэтому в нашем исследовании мы в качестве цели определили выявление гендерных особенностей в представлениях о семье у молодых людей юношеского возраста.
Прежде чем перейти к анализу полученных нами результатов эмпирического исследования, мы
хотели бы представить краткий теоретический анализ заявленной проблемы – каковы особенности в
представлениях о семье у молодых людей юношеского возраста и их гендерные различия?
Вопросы семейной психологии вызывали активный интерес ученых, начиная со второй половины XX века. Данными проблемами занимались многие зарубежные учёные, такие как Э. Дюваль,
У. Джемс, З. Фрейд, Ч. Кули, У. Томас, Р. Хилл и другие. Значительное внимание им уделялось и в
исследованиях многих отечественных учёных - А.И. Антонова, Е.Г. Силяевой, Т.В. Андреевой,
Э.Г. Эйдемиллера, Л.Б. Шнейдер и др.
Большинство ученых наиболее принципиальным и общим в понимании семьи считают родственные отношения, объединяющие людей. Ее основой являются брачные отношения, реализующиеся
в различных сферах жизни – социальной, материальной, духовной [1, с. 41]. Именно супружеские отношения являются «ядром» семьи, потому что от них зависит благополучие или несчастье семьи,
супруги создают нормы, правила, традиции семьи, принимают на себя ответственность за семью.
Ученые выделяют ряд психологических особенностей семьи, отличающих ее от других социальных институтов: наличие общественных целей; частичное различие в установках и интересах членов семьи; наличие супружеской пары, определяющей характер взаимодействия в семье; наличие нескольких поколений; многосторонность, значимость и взаимосвязь семейных отношений; уязвимость, открытость членов семьи [5, с. 32].
Поскольку мы рассматриваем представления о благополучие семьи, то обратимся к его пониманию. Синонимичным «благополучие» является с термином «удовлетворенность», отражающем качество жизни человека, его субъективно высокую оценку. Семейное благополучие также определяется представлениями людей, и как отмечают Э. Елютина и С. В. Климова, во многом зависят от социально-исторических условий их жизни [3, с. 22]. Это и понятно: чем выше уровень жизни общества,
тем выше уровень ожиданий людей относительно собственной жизни. Благополучным себя человек
будет чувствовать в ситуации, когда его представления совпадают с реально происходящими процессами. Чем больше разрыв между представлениями и их реальной воплощением, тем более негативную оценку человек будет давать собственной жизни.
Создание семейного благополучия - сложный длительный процесс, который требует определенных усилий со стороны каждого супруга, он во многом зависит от совпадения взглядов партнеров
на совместную жизнь. Изучением факторов, влияющих на семейное благополучие, занимались такие
ученые как В.Сатир, М.Мид, Н.Аккерман, Э.Тийт, Т.М.Мишина и др.. Фактически в каждом подходе
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семейной психотерапии выделены, свои, наиболее значимые факторы семейного благополучия и дисгармонии с точки зрения его представителей. Интересными нам представляются результаты исследования И.Ф. Дементьевой, в котором факторы успешности брака изучались с точки зрения молодых
супругов, и были сгруппированы в 4 группы [2, с. 5]:
I. Интимизация отношений:
‒ взаимопомощь, доброжелательность супруга;
‒ ласковость, нежность;
‒ физическая гармония.
II. Альтруизация отношений:
‒ готовность оказать помощь;
‒ осознание ответственности за семью, своей необходимости супругу;
‒ потребность в детях.
III. Автономизация отношений:
‒ невмешательство посторонних, родителей;
‒ личная свобода;
‒ мнение знакомых, соседей о семье.
IV. Материальный уровень жизни семьи:
‒ жилищные удобства;
‒ материальное благополучие.
Е.Г Силяева и многие другие подчеркивают значимость семейных отношения родителей будущих супругов, потому что в семье с определенным укладом, традициями происходит развитие личности человека, его мировоззрения, формируется отношение к семейной жизни [4, с. 116]. Ребенок
идентифицирует себя с родителем своего пола и в собственной семье часто ведет себя подобным образом. Семейные травмы периода детства могут иметь самые пагубные последствия для ребенка, в
силу значимости для него семьи, его зависимости от семьи и неспособности самостоятельно, без поддержки с ними справиться в силу возрастных особенностей.
Также она выделяет важность объективных социальных характеристик супругов - образовательный уровень и трудовая стабильность, которые связаны с внутренним состоянием уверенности
личности в себе, с расширением жизненных возможностей, созданием перспектив для личностного и
профессионального развития, материального достатка [4, с. 123]. И если человек чувствует себя комфортно в жизни, уверенно, у него нет серьезных личностных проблем, он не проецирует их на членов
своей семьи. Отсутствие стабильности в работе порождает у человека серьезный стресс, подрывает
здоровье, веру в себя и это, как правило, отрицательно сказывается на взаимоотношениях в семье.
Образование в целом повышает общий уровень человека, а значит и его способность к осознанию, пониманию себя и происходящих в семье процессов, принятию на себя части ответственности
за происходящее в семье, ее разделение с супругом. Конечно, сами по себе эти факторы не гарантируют благополучия, поскольку очень многое зависит от ценности семьи для супругов и их желания
работать над отношениями, изменяться. Но все-таки большинство исследователей считают, что природные характеристики супругов должны быть различными, дополнительными, а личностные, социальные, приобретенные – сходными, похожими. Гомогенность по многим личностным и социальным
характеристикам позволяет супругам чувствовать себя наравне друг с другом, а значит уверенно.
Ученые подчеркивают важность сходства: эмоциональных особенностей супругов, их отношений,
привязанности друг к другу; представлений, интересов; культуры и зрелости личности; ценностей;
моделей общения и поведения и др. [5, с. 121]. Например, если интеллектуальный уровень примерно
одинаков, им может быть интересно вместе. Если у одного супруга он значительно выше, ему будет
неинтересно, а второму партнеру будет некомфортно, он будет чувствовать себя хуже в этих отношениях. Безусловно, могут быть значимые компенсирующие качества партнера, которые позволят им
быть счастливыми вместе.
Продолжительность знакомства до брака оказывает влияние на будущие отношения, несмотря
на то, что есть счастливые супружеские пары, поженившиеся после недели знакомства и пары, которые встречались десять лет и расстались почти сразу после вступления в брак. Но, конечно, чтобы
исключить неприятные открытия о личности партнера уже в браке и не чувствовать себя разочарованным, полезно хорошо узнать друг друга, увидеть поведение человека в самых разных жизненных
ситуациях, понять сильные и слабые стороны его личности. Это важно для того, чтобы понять – готов
ли человек принять партнера таким, какой он есть с его особенностями и сложностями. Без этого построить благополучные отношения вряд ли возможно.
Таким образом, мы осуществили теоретический анализ факторов, которые являются важней545

шими предпосылками будущего семейного благополучия.
Для того, чтобы выявить эмпирически гендерные особенности представлений современной молодёжи о факторах семейного благополучия мы в марте 2018 года провели исследование, в котором
приняли участие 20 девушек и 20 юношей в возрасте от 18 до 23 лет, студентов 22 образовательных
учреждений высшего и специального образования (Омский государственный педагогический университет, Омский государственный университет им. Достоевского, Омская юридическая академия и др.),
не состоящих в браке, на момент проведения исследования.
Участникам предлагалось выделить не более 7 факторов, важных с их точки зрения для семейного благополучия, и расставить их в порядке важности для себя. Вначале мы представим результаты
девушек, затем юношей и далее осуществим сравнительный анализ результатов. Место в иерархии
степени значимости фактора расставлялись в соответствии с количеством упоминания данного фактора участниками. Результаты девушек представлены в таблице 1.
Таблица 1
Выраженность значимости факторов семейного благополучия в представлениях девушек
Количество человек, назвавМесто фактора в иерархии факторов
Количество человек в %
ших фактор
Понимание
16
80
Любовь
14
70
Поддержка
9
45
Уважение
9
45
Забота
6
30
Материальная обеспеченность
6
30
Доверие
5
25
Взаимопомощь
4
20
Верность
4
20
Искренность
4
20
Всего:
77

Главными факторами семейного благополучия у девушек являются позитивное отношение
супругов друг к другу: понимание (80%), любовь (70%), поддержка (45%) и уважение (45%). Как
правило, на первое место по степени важности девушки ставили любовь (80%), на второе место уважение и поддержку (по 45%) и на третье - понимание (80%). Таким образом, для них в первую
очередь важны психологические составляющие человеческих отношений - направленность партнеров
друг на друга, проявление, выражение позитивных чувств любви, уважения, способность доверять и
быть искренним, совершать действия и поступки, направленные на поддержку и проявления заботы.
Материальную обеспеченность назвали всего третья часть девушек 6 (30%), несмотря на то, что распространенным мнением является, что для современной молодежи материальные ценности превалируют в системе жизненных ценностей. Возможно, данный результат ни связан с пониманием не значимости материального в жизни семьи. Девушки могут понимать, что если два человека стараются
друг для друга, ценят отношения и семью, они смогут позаботиться и о материальных аспектах совместной жизни. Например, если женщина любит своего мужа, она старается приготовить, создать
уют в доме. В современном мире для каждого молодого человека существует право личного выбора
партнера на основании собственных предпочтений и симпатий, что было далеко не всегда в истории
брачно-семейных отношений. В среднем девушки выделяли примерно по 4 наиболее значимых фактора для себя (77 названных факторов в группе из 140 возможных).
Распределение результатов юношей представлено в таблице 2.
Таблица 2
Выраженность значимости факторов семейного благополучия в представлениях юношей
Количество человек, назвавших
Место фактора в иерархии факторов
Количество человек в %
фактор
Любовь
10
50
Понимание
8
40
Материальная обеспеченность
8
40
Поддержка
7
35
Верность
6
30
Уважение
5
25
Доверие
4
20
Физическая удовлетворенность
4
20
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Общие интересы
Всего:

4
56

20

Так же, как и девушек, у юношей два первых места заняли факторы семейного благополучия любовь – назвали половина участников - 10 человек (50%), и для менее половины - понимание – 8 человек (40%). Но девушек, для которых эти факторы значимы, практически в два раза больше. Материальная обеспеченность у юношей также заняла 2 место – 8 человек (40%), у девушек ее значимость
всего на 10% меньше (30%). Это связано с тем, что традиционно мужчина была главой семьи, ее кормильцем, функция материального обеспечения семьи являлась мужской, и мальчиков воспитывают
так, чтобы они понимали это и были способны нести ответственность. Безусловно, способность мужчины обеспечить семью является проявлением его мужской силы, позволяет чувствовать уверенность
в себе, повышается его привлекательность для женского пола, потому что для женщин важно, чтобы
мужчина мог обеспечить ее и ее потомство. Для мужчин успешность в деятельности очень важна, а
для женщин более значимы отношения.
Отличием юношей от девушек явилось то, что они выделили 2 фактора, которые не упоминали
девушки - физическая удовлетворенность и общие интересы (по 20%). Возраст юношей связан с высоким уровнем сексуальных потребностей, поэтому понятно, что они назвали данный фактор, хотя он
и не является одним из самых значимых. Конечно, это не подростки, и они понимают, что физической удовлетворенности недостаточно для семейного благополучия. И при взаимной симпатии, позитивных отношениях и доверии супруги смогут удовлетворять и свои сексуальные потребности.
По степени важности факторов, юноши на первое место, как правило, ставили любовь, на второе место - понимание, на третье место – поддержку и любовь. Материальная обеспеченность, как
правило, находилась на 4-5 месте. В среднем юноши выделяли примерно по 3 наиболее значимых
фактора для себя (56 названных факторов в группе из 140 возможных).
Для выявления значимости различий в представлениях юношей и девушек о факторах семейного благополучия, которые являлись общими для них, мы использовали метод математической статистики – коэффициент углового преобразования Фишера, позволяющий рассчитывать значимость различий, представленных в процентных долях. Исходя из ограничений критерия, нами были посчитаны
различия только по некоторым факторам. Значения различий представлены в таблице 3.
Таблица 3
Значение гендерных различий выраженности представлений о факторах семейного благополучия
Фактор
Количество различий в %
Значение различий
Уровень значимости
Любовь
20
Понимание
40
2,67
0,2
Материальная обеспеченность
10
Поддержка
10
Верность
10
Уважение
20
Доверие
5
Взаимопомощь
20
Искренность
20
Физическая удовлетворённость
20
Общие интересы
20

По результатам таблицы, различия практически по всем факторам в двух выборках незначительны, они находятся в зонах от 10 до 20%, и при таком количестве испытуемых, различия статистически не могут быть значимы. Это свидетельствует о том, что у юношей и девушек, несмотря на
некоторые существующие различия в представлениях о факторах семейного благополучия, больше
общего, чем различного. Статистически значимы различия лишь по одному фактору «понимание»
(2,67), который более важен для девушек. Его включили в список 16 (80%) девушек и в два раза
меньше юношей – 8 (40%). Различия составляют 40%.
Таким образом, полученные результаты проведенного исследования позволяют сделать нам основной вывод о сходстве представлений девушек и юношей о факторах семейного благополучия. Для
них наиболее важными являются свойства личности партнера, связанные с проявлением позитивного
отношения к супругу, его человеческой надежностью. Следует отметить, что многие опрошенные
выделяли мало факторов, не больше 2 при возможности назвать не более 7. Возможно, отсутствие у
них полных представлений о семейном благополучии связано с тем, что молодые люди еще молоды и
серьезно не задумываются о создании семьи, способах ее гармонизации, не слишком хорошо пони547

мают собственную личность. В конце хотелось бы еще раз подчеркнуть мысль о том, что понимание
собственных представлений о семье и представлений своего партнера, их совпадение являются важными факторами семейного благополучия. Поэтому важно, чтобы каждый молодой человек, собирающийся вступать в брак, стремился к этому пониманию.
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СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
В условиях введения ФГОС основного общего образования приоритетным направлением является формирование коммуникативных навыков учащихся в разновозрастной среде и среде сверстников: формирование культуры общения и поведения; обучение учащихся конструктивным способам
выхода из конфликтных ситуаций; закрепление навыков бесконфликтного общения; формирование
дружеских взаимоотношений и необходимых личностных качеств; овладение навыками эффективного общения.
Между тем исследования показывают, что подростковый возраст является одним из самых
сложных и противоречивых периодов формирования личности. Глобальная перестройка организма
ведет к общей нестабильности, обуславливает многочисленные противоречия и конфликты. Обостряется реакция на мнение окружающих, повышается чувство собственного достоинства и обидчивость.
Отмечается повышенный фон конфликтности складывающейся личностной позиции (В.И. Екимова,
Т.В. Золотова, И.С.Кон, Е.Д. Божович).
Неконструктивные способы разрешения конфликтных ситуаций негативно сказываются на
только формирующемся самосознании подростков, могут привести к возникновению чувства тревожности, переживанию одиночества, к усилению протестных реакций и реакций эмансипации со
стороны подростков, что в свою очередь ведет к конфликтному поведению. В тоже время большое
разнообразие конфликтных ситуаций, их острота, по мнению Е.Д. Божович, имеют важное значение
для развития личности подростка, обогащают его социальный опыт [2, с. 2-3].
В этой связи, необходимо исследование стратегий поведения подростков в конфликтных ситуациях для психологической помощи участникам конфликта, формировании навыков эффективного
общения и повышения их коммуникативной и социально-психологической компетентности.
Как уже выше отмечалось, подростковый возраст является наиболее конфликтным и остроэмоциональным. Конфликтогенный характер поведения подростка обусловлен многими факторами возрастного кризиса [6, с. 10-24]:
1) Физиологическим созреванием, которое сопровождается асинхронностью функционирования различных систем организма, интенсивностью выработки гормонов. Внешние признаки общей
нестабильности организма проявляются в виде частых и резких колебаний тонуса, перепадов настроения, избыточной возбудимости, сменяющейся апатичностью, раздражительностью и конфликт548

ностью старшего подростка. Характерными для подростка становятся внешние проявления негативизма в виде упорного и часто бессмысленного противостояния попыткам воздействия на него извне,
межличностные конфликты, которые представляют собой отражение общего внутреннего обострившегося противоречия личности [1, с. 354].
2) Изменениями в эмоциональной сфере проявляются у подростков эмоциональной неустойчивости, ранимости, при этом, они должны в относительно короткий срок научиться поддерживать гармоничные отношения с окружающими. При таких обстоятельствах легко фиксируются и закрепляются неадекватные или даже патологические формы поведения [6, с. 10-24].
3) Потребностью в самоидентичности. Перебирая различные роли и инициативные действия,
подросток осуществляет апробирование взрослых ролей, атрибутивно выражающихся во властных,
авторитарных действиях, связанных с самоутверждением. Из множества вариантов ролей подросток
вынужден сделать выбор того варианта, который бы соответствовал его индивидуальным особенностям, нормам общества и требованиям группы. Поэтому подросток совмещает альтернативные и противоречивые роли для различных ситуаций. Данные роли, активизируясь в разное время и в разных
комбинациях, приводят к нестабильности содержания собственного «Я», что ведет к непониманию
ребенка со стороны окружающих [4, c. 4-6].
Важнейшим признаком, характеризующим самосознание подростка, считается так называемое
чувство взрослости. Будучи не включенным во взрослую жизнь объективно, подросток стремится к
ней, подражая взрослым внешним обликом, манерами и другими формами самовыражения. Такие
формы часто находят непонимание со стороны взрослых, что болезненно переживется подростком.
Расхождение в оценке степени взрослости подростка (им самим и взрослым) выступает в качестве
противоречия, способного породить конфликт.
4) Социально-культурными предпосылками – это совокупность противоречий между обществом и личностью. Они формируются на основе роста социальных ожиданий выполнения подростком
определенных функций, усвоения норм, ценностей. Социально-значимой деятельности в обществе.
Д.И. Фельдштейн отмечает, что изменившиеся в этот период онтогенеза социальные условия предъявляют более высокие требования и к интеллектуальному, и к личностному развитию. Данный блок
предпосылок является наиболее конфликтообуславливающим.
Кризис подросткового возраста обусловлен также недостатком знаний, умений и навыков
взаимодействия с окружающими. Не находя удовлетворения потребности в уважении, признании
прав и достоинств как полноценного члена общества подросток пытается добиться удовлетворения
другими способами. Самоутверждение в подростковом возрасте в зависимости от мотивации (эгоцентрическая или общественная направленность личности) протекает по-разному. В первом случае,
подростки стараются выдвинуться, командовать сверстниками, стремятся доказать свое превосходство, готовы действовать в ущерб товарищам, что приводит к конфликтам, возникающим между подростком и окружающими его людьми, во втором случае не ведет к отрицательным последствиям [3, с.
354-364].
Кризис данного возраста охватывает все уровни организации личности, обуславливает многочисленные противоречия и конфликты.
Исследования Е.Д. Божович показывают, что аффективная напряженность внутриличностного
конфликта может становиться источником непродуктивных и неконструктивных отношений с окружающими; а они, в свою очередь, поддерживают и усиливают эту напряженность.
Анализ исследований по проблеме выбора стратегии поведения подростков в конфликтных ситуациях показал неоднозначность трактовок. Так, О.В. Хаджиева и В.И. Мишанина отмечают, что в
подростковой группе сверстников наиболее часто встречающимися способами реагирования в конфликтной ситуации являются соперничество и приспособление [8, с. 176–177]; по мнению других авторов, стратегия сотрудничества у подростков занимает последние место [7, с. 110–116]; исследование А.В. Гитман показало, что в конфликтной ситуации у подростков наиболее часто представлены
стратегии сотрудничества и соперничества, и практически не встречаются стратегии избегания и
компромисса [5, с. 61–65].
Неоднозначность трактовок можно объяснить тем, что характерной особенностью поведения
подростка в конфликтной ситуации является сочетание разных стратегий поведения, гибкость использования в зависимости от ситуации.
Исследование Е.Д. Божович, показало, что в зависимости от конкретной ситуации подростки
проявляют несколько (две и более) стратегий поведения в конфликтной ситуации. Среди стратегий
поведения у подростков в ситуациях конфликта доминирует стратегия компромисса, именно в компромиссном решении подросток видит возможность «уравновесить» свои и чужие интересы.
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Стратегия «компромисса» наиболее часто сочетается с другими стратегиями [2, с. 10].
Стратегии сотрудничество, избегание и приспособление выбираются подростками в равной
степени, но качественно различаются в контексте опыта отношений подростков. Стратегия «сотрудничество» объективно трудна в реализации, и подросток может быть неуверен в своих возможностях
умелого использования ее. Стратегия избегание - скрывает за собой форму психологической защиты,
и выбирается когда подростки не уверены в своей правоте. Приспособление – воспринимается как
способ сохранения отношений даже в ущерб собственным интересам, используется не столько для
разрешения конфликтов, сколько для собственного спокойствия и стабильности.
«Соперничество» как стратегии поведения в конфликтной ситуации у подростков проявляется
не часто, но для нее характерно не сочетание с другими стратегиями. В случае слепого яростного
проявления внешней конфликтности подросток не хочет даже рассматривать другие, более конструктивные, способы поведения. Для подростка важно не столько разрешение конфликта, сколько возможность обратить на себя внимание, проявить упорство в отстаивании своей позиции. Данная стратегия характеризуется ригидностью, ограничивает накопление опыта других форм поведения и построения отношений с людьми, тормозит развитие личности подростка как социально активного
субъекта.
Необходимо отметить, что конфликтное поведение в подростковом возрасте является одним из
способов отстаивания своей позиции, и характеризуется пассивностью, неосознанностью, по силе
проявления близки к аффекту.
Таким образом, особенностью подросткового возраста является повышенная конфликтогенность, которая становиться источником непродуктивных и неконструктивных отношений с окружающими. Основной причиной конфликтного поведения является стремление в удовлетворении своих потребностей или самоутверждение. Характерной особенностью поведения подростка в конфликтной ситуации является сочетание разных стратегий поведения, гибкость использования в зависимости от ситуации.
Психологическая помощь подросткам по повышению их коммуникативной и социальнопсихологической компетентности в разрешении конфликтных ситуаций должна включать в себя не
только совершенствование межличностного взаимодействия, но и самопознание, снятие негативных
эмоциональных проявлений, отработку поведения в ролевых играх.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Детско-родительские отношения выступают в качестве среды, которая определяет психическое
развитие ребенка и то, как формируется его личность. Воспитательные воздействия на ребенка имеют
достаточно большое влияние, а внутренней основой воспитания выступают представления о ребенке
родителей.
Значительным фактором развития личности ребенка является стиль семейного воспитания, который родители выбирают с учетом своих ценностных установок, ориентаций, эмоционального отношения к ребенку, особенностью восприятия ребенка родителями и их поведением с ним.
По мнению многих исследователей, занимающихся проблемой детско-родительских отношений, семья выступает, как в качестве положительного, так и в качестве отрицательного фактора в
воспитании ребенка.
В качестве положительного влияния на ребенка можно выделить то, что никто кроме близких
людей (матери, отца, бабушки, дедушки и т.д.) не относится к нему лучше, не любит и не заботится о
нем, так как семья, но вместе с тем никакой другой социальный институт не может нанести столько
вреда в воспитании ребенка, сколько может нанести семья.
Так, одной из проблем, возникающих в подростковом возрасте, является проблема взаимоотношений подростков и родителей. Подростковый возраст является временем проверки всех членов
семьи на зрелость, как социальную, так и личностную и семейную. Данный период протекает с различными кризисами и конфликтами.
Данная проблема остается актуальной во все времена, потому что взаимоотношения в семье, а
тем более между родителями и детьми имеют сильную эмоциональную значимость, как для ребенка,
так и для родителей.
Цель работы: изучение детско-родительских отношений в подростковом возрасте.
Для достижения данной цели нами были сформулированы следующие задачи:
1. Изучить литературу по данной проблеме;
2. Подобрать методики, направленные на исследование детско-родительских отношений;
3. Сформулировать рекомендации для подростков и их родителей.
В отечественной психологической науке накоплен достаточно большой опыт работы в данной
сфере. Так, изучением данной проблемы занимались такие отечественные психологи, как Н.И. Буянов, А.Я. Варга, А.И. Захаров, О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс, И.М. Марковская, А.С. Спиваковская,
Т.В. Якимова. Наряду с этим, в зарубежной психологии, проблема детского-родительских отношений
исследуется как в рамках психоаналитического (З. Фрейд, Э. Эриксон, Д. Винникот, Э. Берн и др.),
бихевиористского (Дж. Уотсон, Б. Скиннер, А. Бандура и др.) и гуманистического (Т. Гордон, К.
Роджерс, Дж. Байярд, В. Сатир и др.) подходов.
В настоящее время в литературе не существует однозначного определения детскородительских отношений. Так, Е.О. Смирнова, описывая специфику детско-родительских отношений,
считает, что, во-первых, они характеризуются достаточной эмоциональной значимостью, как для ребенка, так и для родителей. Во-вторых, в них прослеживается двойственность, что выражается в том,
что с одной стороны родителей должен позаботиться о ребенке, но с другой стороны, он должен научить ребенка самостоятельно заботится о самом себе [3].
Двойственность в детско-родительских отношения описывает и Э.Эриксон, называя ее «двойственной интенцией», которая совмещает в себе чувственную заботу о нуждах ребенка с чувством
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полного личного доверия к нему, и лишь сам ребенок устанавливает необходимый баланс между требованиями родителей и своей инициативой [5]. А.С. Спиваковская пишет о внутренней конфликтности детско-родительских отношений: взрослеющий ребенок стремится к отделению от родителей, которые всячески пытаются его удержать возле себя, при этом желая его развития и взросления. И наконец, существенная особенность детско-родительских отношений заключается в постоянном их изменении с возрастом ребенка и неизбежном отделении ребенка от родителей [4].
Отечественные исследователи Б.Г. Ананьев и В.Н. Мясищев определяют детско-родительские
отношения следующим образом: избирательная в эмоциональном и оценочном плане психологическая связь ребенка с каждым из родителей, выражающаяся в переживаниях, действиях, реакциях, связанная с возрастно-психологическими особенностями детей, культурными моделями поведения, собственной жизненной историей, и определяющая особенности восприятия ребенком родителей и способ общения с ними. То есть, это означает то, как человек любого возраста субъективно осознает характер взаимоотношений с материю и отцом [1].
Система детско-родительских отношений в подростковом возрасте пересматривается. Одной из
задач семьи в данный период является признание права детей на взрослость. Подростку необходимо
предоставлять большую и необходимую степень самостоятельности и независимости. Отношения с
родителями в данный период становятся достаточно противоречивыми:
‒ с одной стороны у подростка все также остается потребность в любви, ласке и поддержке со
стороны родителей;
‒ с другой - возникает потребность в освобождении от опеки и контроля (эмансипация);
‒ а с третьей – подросток стремится к равноправным отношениями.
На основании того, как данные «критерии» сочетаются в отношения к ребенку, и как родители
сами строят отношения со своим ребенка, можно выделить следующие стили родительско-детских
взаимоотношений:
1. Демократический стиль отношений: в данном стиле права не ущемляются, а все требования
объясняются. Родители и ребенок договариваются о соблюдении некоторых правил или «соглашения». Стоит заметить, что соблюдение правил данного «соглашения» выполняется всеми сторонами
на равных. Именно данный стиль отношений позволит в дальнейшем не оттолкнуть детей от родителей и позволит решать все вопросы, не ущемляя интересов всех членов семь. Но стоит отметить, что
данный стиль требует достаточного терпения [2].
2. Авторитарный стиль отношений: в данном стиле осуществляется жесткий контроль, требования родителей детям не объясняются. При данном стиле воспитания зачастую вырастают инфантильные дети. Данные дети не приучены к самостоятельности и ответственности за свои поступки, не
смогут в дальнейшем решать свои проблемы самостоятельно [2].
3. Жесткий контроль при недостатке эмоциональности: некоторые родители считают, что при
воспитании главное следить за успеваемостью и контактами ребенка, забывая про любови и ласку по
отношению к своему ребенку. Данные дети чувствуют себя заброшенными и не нужными. зачастую
такие дети начинают совершать правонарушения, мелкие кражи, пытаясь таким образом неосознанно
привлечь внимание к себе и своим проблемам [2].
4. Отсутствие контроля при недостатке душевных отношений: в данном случае отношения дают ощущение вседозволенности, т.к. нет полноценной ответственности за ребенка. Родители думают
только о себе и своих проблемах, часто в таких семьях дети выступают раздражающим фактором. В
таких семьях дети чувствуют себя лишними и нелюбимыми и начинают искать утешение у других
людей. Данные подростки часто уходят из дома, прогуливают уроки [2].
5. Гиперопека при сильном эмоциональном контакте: в таких семьях родители не дают детям
самостоятельно развиваться. Родители думают за своих детей, принимают за них решения, не отпускают от себя ребенка ни на минуту. Впоследствии у таких детей возникают проблемы в общении. [2]
6. Высокие ожидания родителей: при воспитании данным стилем к ребенку предъявляется
большое количество требований и претензий, ребенка записывают во многие секции. Родители пытаются разносторонне развить ребенка, но при этом желания ребенка практически не учитываются. В
данном стиле воспитания ребенок становится «реализатором» жизненных планов родителей и тем,
чем они очень хотели заниматься в детстве, но у них не получилось, должен заниматься их ребенок.
Вследствие данного стиля воспитания у подростков формируется тревожность, страхи, они боятся
неуспеха и избегают неудачи [2].
Для исследования детско-родительских отношений нами были выбраны следующие методики:
1. Опросник “Анализ семейных взаимоотношений” Э.Г. Эйдемиллер (Методика АСВ);
2. Методика И.М. Марковской «Взаимодействие родитель - ребенок» (ВРР) (вариант для под552

ростков и их родителей);
3. Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой (методика ОДРЭВ).
В исследовании приняли участие две семьи: семья K и семья N. В семье K сын-подросток (11
лет). В семье N дочь-подросток (12 лет).
По результатам опросника «Анализ семейных взаимоотношений» в семье K мать набрала наибольшее количество баллов (4 из 4) по шкале «Минимальность санкций», что означает, что мать
склонна обходится без наказаний, чаще всего их избегает. Она считает, что эффективнее действуют
поощрения, чем наказания. Отец из данной семьи набрал максимальное количество баллов по следующим шкалам: «Чрезмерность требований-запретов» (5 из 4), что означает, что ребенку предъявляется большое количество требований, которые ограничивают его свободу и самостоятельность, в
данном случае ребенку «все нельзя», но в тоже время у него доминирует и шкала «Недостаточность
требований-запретов» (3 из 3), что соответствует тому, что ребенку «все можно», он не знает никаких
запретов. Такая же ситуация и со шкалами «Чрезмерность санкций» (4 из 4) и «Минимальность санкций» (4 из 4), что говорит о том, что в одних ситуация отец применяет достаточно строгие наказания,
а в других обходится вовсе без наказаний или применяет их крайне редко. Также для данного отца
характерна шкала «Неустойчивость стилей воспитания» (5 из 5), что говорит о постоянной резкой
смене стилей и приемов воспитания, что и объясняет неоднозначность в выборе двух предыдущих
шкал. Следующая шкала, которая доминирует у данного отца «Воспитательная неуверенность родителей» (5 из 5) в данном случае происходит перераспределение власти в семье между ребенком и родителями, родитель уступает даже в тех ситуациях, в которых, по его мнению, уступать нельзя. Следующая шкала «Проекция на ребенка собственных нежелательных качеств» (4 из 4): в данном случае
родитель видит в ребенке те черты, которые ощущает в себе, но не признает их. Исправляя и указывая на данные качества в своем ребенке, отец таким образом верить, что у него таких качеств нет. Таким образом, можно сказать, что для данной семьи характерно дисгармоничное воспитание, когда
родители не могут договориться между собой о том, как воспитывать ребенка.
В семье N по результатам данной методики у матери также доминирует шкала «Минимальность санкций» (5 из 4). Также у данной матери доминирует шкала «Предпочтение женских качеств»
(4 из 4), что означает, что мать формирует у дочери те черты, которые она присваивает женскому полу, т.е. нежность, сдержанность чувств и т.д. У отца в данной семье наблюдается доминирование таких шкал как: «Гипопротекция» (9 из 8), что характеризуется следующим образом: отцу не до ребенка, он обращает на дочь внимание, только тогда когда случается, что серьезное. Также доминирующей шкалой является шкала «Недостаточность требований-запретов к ребенку» (3 из 3): ребенку в
данной ситуации все можно, даже если и есть какие-то запреты, он их легко нарушает, потому что
знает, что ему за это ничего не будет.
По результатам методики И.М. Марковской «Взаимодействие родитель - ребенок» в семье K
были получены следующие результаты: мать: наибольшее количество баллов по шкале «Удовлетворенность отношениями с ребенком» (23), что говорит о том, что мать полностью устраивают ее отношения с сыном. Также, стоит заметить, что наименьшее количество баллов у матери было набрано
по шкале «Мягкость-строгость родителей», что говорит о том, что мать в данной семье относится
мягко к своему сыну, нет строгих правил. Отец: первой по количеству баллов выделяется шкала
«Удовлетворенность отношениями с ребенком» (21), т.е. отца, как и мать, полностью устраивают его
отношения с сыном. Наименьшее количество баллов, также как и матери, было набрано по шкале
«Мягкость-строгость родителей» (10). В результате обработки данных ребенка были получены следующие результаты: наибольшее количество баллов – шкала «Непоследовательностьпоследовательность родителя» (19 баллов у обоих родителей), т.е. родители, по мнению сына, последовательны в своих действиях и требованиях по отношению к нему. Наименьшее количество баллов
было набрано по шкале «Мягкость-строгость родителей» (10 баллов - мать, 11 баллов - отец), что
совпадает с результатами родителей.
В семье N по данной методике мать наибольшее количество баллов, также набрала по шкале
«Удовлетворенность отношениями с ребенком» (21), а наименьшее по шкале «Мягкость-строгость
родителей» (10). Отец в данной семье наибольшее количество баллов набрал по двум шкалам «Отвержение-принятие ребенка» (20), что говорит о том насколько выражено базовое отношение отца к
дочери, его принятие или отвержение ее личностных качеств и «Удовлетворенность отношениями с
ребенком» (20). Наименьшее количество баллов было набрано по шкале «Мягкость-строгость родителей»(10). По результатам оценки матери и отца дочь выделяет следующие шкалы: «Эмоциональная
дистанция-близость» (23-мать, 23-отец), что свидетельствует о том, что дочь желает делиться самым
важным и сокровенным с родителями. Также при оценке отца наравне с первой шкалой выделяется
553

такая шкала, как «Отсутствие сотрудничества-сотрудничество» (23), что говорит о том, что, по мнению дочери ее права и достоинства, признаются, с отцом они сотрудничают. Мать по данной шкале
набрала 22 балла. Наименьшее количество баллов, по результатам обработки ответов дочери, было
набрано по шкале «Мягкость-строгость родителей» (по 11 баллов у матери и отца).
При обработке результатов методики опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой в семье K были получены следующие результаты: для матери характерен дефицит таких характеристик, как «Понимание причин состояния ребенка» (2,8); «Способность к переживанию» (2,2) и
«Стремление к телесному контакту» (3,2), т.е. мать не обладает в достаточной мере эмпатией и не
может в достаточной мере понять причины тех или иных состояний ребенка, также мать не стремится
к телесным контактам. У отца в дефиците представлены следующие характеристики: «Способность
воспринимать состояния ребенка» (3,6); «Понимание причин состояния ребенка» (2,8); «Способность
к сопереживанию» (2,2) и «Стремление к телесному контакту» (3,2). В данном случае в дефиците находится весь блок чувственности, т.е. отец никак не воспринимает эмоциональные состояния сына и
также как и мать не стремится к телесным контактам.
В семье N у матери в дефиците находится следующая характеристика: «Чувства, возникающие
у родителя во время взаимодействия с ребенком» (3,2). У отца же западают такие характеристики
как: «Способность воспринимать состояния ребенка» (3,4); «Способность к сопереживанию» (2,4);
«Стремление к телесному контакту» (2,2) и «Умение воздействовать на состояния ребенка» (2).
На основании полученных результатов, родителям можно предложить следующие рекомендации:
1. Постараться научиться разбираться в состояниях ребенка и сопереживать ему;
2. Договориться между собой о стиле воспитания и требованиях к ребенку;
3. Стараться как можно больше времени проводить с ребенком;
4. Как можно чаще организовывать совместные семейные дела, в которых будут учувствовать
все члены семьи;
5. Как можно чаще показывать ребенку свою любовь.
Таким образом, можно сказать о том, что для матерей в обеих семьях характерна минимальность наказания, а также удовлетворенность отношениями со своим ребенком. В тоже время стоит
отметить, что для обеих семей характерно дисгармоничное воспитание, когда родители не могут между собой договориться, как воспитывать ребенка. В связи, с чем возникает двойственность требований. В тоже время дети также удовлетворены своими отношениями с родителями.
Также нами были даны рекомендации родителям, направленные на исправление тех характеристик, которые присутствуют в семьях на данный момент.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНЦЕНТРАЦИИ И
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В настоящее время отмечается стремительное увеличение потока необходимой информации,
расширяются человеческие контакты, растёт темп жизни. Все это требует повышение объема знаний,
необходимых для жизни современному человеку. Данные изменения, происходящие в обществе, оказали огромное влияние и на развитие детей, а также привели к выдвижению новых требований к образовательному процессу.
Важным условием успешного обучения является развитие психических процессов.
В 1986 году Т.М. Марютина, Т.М. Мешкова и Н.Н. Гавриш провели исследование, в котором
установили влияние внимания в целом и его отдельных свойств на успешность обучения младших
школьников.
Маркова А.В. выделяет следующую систему показателей успеваемости [3, с. 15]:
‒ делать хотя бы один опосредованный вывод, комбинировать имеющиеся знания, умения и
навыки при добывании новых знаний
‒ стремиться к знаниям творческого характера, к самостоятельному их добыванию
‒ активно преодолевать трудности в процессе творческой деятельности
‒ стремиться к оценке своих достижений в познавательной деятельности.
Этим обуславливается актуальность данного исследования, состоящая в том, что внимание является одним из главных психических процессов, влияющих на успешность образовательного процесса младших школьников. Отечественные ученые в своих исследования доказали значение внимания и отдельных его свойств на развитие общего интеллекта детей.
В образовательном процессе младших школьников диагностика отдельных свойств внимания
зачастую остается малозначимой для специалистов. При достаточно большой материальной базе исследования внимания у детей младшего школьного возраста остается актуальной проблема нарушения отдельных свойств внимания, включая концентрацию и распределение.
Цель данного исследования заключается в изучении влияния концентрации и распределении
внимания на успеваемость детей младшего школьного возраста.
Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:
1. Обозначить теоретические основы исследования особенностей свойств внимания в младшем
школьном возрасте.
2. Подобрать методики для определения уровня концентрации и распределения внимания;
3. Провести обработку и описать результаты исследования;
4. Провести расчет корреляции показателей концентрации и распределения младших школьников с их учебной успеваемостью.
Изучением внимания в отечественной психологии занимались: Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, А.В. Петровский, А.А. Ухтомский, И.П. Павлов, Д.Н. Узнадзе и другие.
В настоящее время в психологической литературе можно встретить различные подходы к определению внимания.
Например, Корсин Р. и Ауэрбах А. понимают внимание следующим образом: «Внимание можно определить как готовность со стороны организма к восприятию окружающих его стимулов» [6, с.
130].
Мещеряков Б.Г. и Зинченко В.П. определяют внимание так: «Внимание - процесс и состояние
настройки субъекта на восприятие приоритетной информации и выполнение поставленных задач» [1,
с. 72].
Степанов С.С. дает вниманию следующее определение: «Внимание - направленность и сосредоточенность сознания на определенных объектах или определенной деятельности» [7, с. 108].
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Немов С.Р. понимает внимание как «один из тех познавательных процессов человека, в отношении сущности и права на самостоятельное рассмотрение которых среди психологов до сих пор нет
согласия, не смотря на то, что его исследования ведутся уже много веков» [4].
Внимание, как и любой психический процесс, обладает определенными характерными свойствами.
Так, А.Г. Маклаков выделил следующие свойства внимания:
‒ Устойчивость внимания, т.е. длительность концентрации на объекте;
‒ Переключаемость внимания, т.е. способность быстро переходить от одного объекта на другой или от одной деятельности к другой;
‒ Отвлекаемость внимания, т.е. непроизвольное перенесение внимания с одного объекта на
другой;
‒ Объем внимания, т.е. количество одновременно воспринимаемых предметов;
‒ Концентрация внимания, т.е. степень сосредоточенности на предмете;
‒ Распределение внимания, т.е. возможность одновременно выполнять несколько различных
видов деятельности [2].
Для исследования концентрации и распределения внимания использовались такие методы как:
Методика «Кольца Ландольта», Методика изучения распределения внимания «Проба Мюнстерберга»
[5].
Методики проводились в групповой форме. Время, затраченное, на методики составило 15-20
минут.
Базой исследования была выбрана МБОУ «СШ №30 с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Нижневартовска. Для реализации целей и задач исследования была сформирована выборка, состоящая из учеников 4 класса в количестве 25 человек. Возраст испытуемых 10-11 лет.
В результате определения уровня концентрации внимания были получены следующие результаты: в классе один ребенок (4%) имеет очень высокий уровень концентрации внимания, четверо детей (16%) имеют высокий уровень концентрации внимания, 8 детей (32%) – средний уровень. 6 детей
(24%) – низкий уровень и 6 учащихся (24%) – очень низкий уровень концентрации внимания.
В результате диагностики уровня распределения внимания обнаружены следующие результаты: в классе один ребенок (4%) имеет очень высокий уровень распределения внимания, четверо детей
(16%) имеют высокий уровень распределения внимания, 7 детей (28%) – средний уровень. 4 ребенка
(16%) – низкий уровень и 9 детей (36%) – очень низкий уровень распределения внимания.
Из полученных данных видно, что у учащихся данного класса преобладает средний, низкий и
очень низкий уровень концентрации и распределения внимания, что не может не сказаться на успешности и уровне интеллектуального развития учащихся данного класса.
В качестве статистического математического метода расчета корреляции показателей уровня
сформированности концентрации и распределения внимания младших школьников с их уровнями
учебных достижений, был использован критерий Уайта. Полученные данные представлены в таблице
1.
Таблица 1
Взаимосвязь концентрации и распределения внимания младших школьников с их успеваемостью
Показатели
Сравнение параметров сформированности «внимание - учебная деятельность»
Коэффициент
Уровень значимость p
Высокий уровень концентрации - высокая успеваемость
10
0,05
Средний уровень концентрации - средняя успеваемость
42
0,01
Низкий уровень концентрации - низкая успеваемость
21
0,01
Очень низкий уровень концентрации - очень низкая успеваемость
26
0,01
Высокий уровень распределения - высокая успеваемость
10
0,05
Средний уровень распределения - средняя успеваемость
28
0,01
Низкий уровень распределения - низкая успеваемость
10
0,05
Очень низкий уровень распределения - очень низкая успеваемость
53
0,01

Один обучающийся (А.Ш., девочка, 10 лет) имеет очень высокий уровень концентрации и распределения внимания и среднюю успеваемость.
В заключение следует отметить, что от того, насколько развиты свойства внимания, а особенно
концентрация и распределение, зависит успешность обучения школьников, что и было доказано в результате расчета корреляции с помощью критерия Уайта. Возникает дальнейшая необходимость исследования и выявления нарушения развития свойств внимания на ранних этапах, а также осуществ-
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ления психолого-педагогической коррекционной помощи детям с низкими показателями сформированности различных свойств внимания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
РАССЕЯННОСТИ ВНИМАНИЯ
У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ
К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Современный этап общественного развития характеризуется рядом негативных тенденций и
обострением социально-экономических и социально-педагогических проблем. Они провоцируют социальную и психологическую дезадаптацию людей в социуме. В таких условиях создаются опасные
предпосылки для склонности к девиантному поведению у детей младшего подросткового возраста.
Современные подростки проводят большую часть времени в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", тем самым оказываются уязвимыми и незащищенными от его противоправного контента. Значительное число сайтов, посвященных девиациям, доступно несовершеннолетним в любое
время и что именно формирует сознание подростка в данный момент остается догадываться.
По данным Федерального государственного статистического наблюдения, преступность несовершеннолетних в РФ за последние четыре года носит нестабильный переменчивый характер, с периодами его роста либо снижения. Так, в 2015 году несовершеннолетними и при их соучастии совершено 61,2 тыс. преступлений (2014 г. – 59,2 тыс.; 2013 г. – 67,3 тыс., в 2012 – 64,3 тыс. преступлений). За последние четыре года среди несовершеннолетних, совершивших преступления, увеличилась доля учащихся образовательных организаций (2015 г. – 69,9%; 2014 г. – 69,2%; 2013 г. – 68,9%;
2012 г. – 61,9%) [6, с. 287-288].
Младший подростковый возраст связан со значительными изменениями в психофизиологическом развитии ребенка. Важным моментом этих преобразований является переход от детства к взрослости. Для данного периода жизни, характерны качественные изменения, связанные с половым созреванием. В этот период подросток имеет повышенную возбудимость, импульсивность, несдержанность. Подросток учится активно управлять собой, учится осуществлять свою деятельность в соответствии поставленными целями, согласно принятым намерениям и решениям. Этот факт свидетельствует о возникновении нового уровня организации мотивационной сферы и важным показателем
развития личности. Ведущая деятельность в этом возрасте – общение со сверстниками. Учебная деятельность остается преобладающей, но отступает на второй план. Оценки перестают быть ценностью,
для подростка важно его положение среди друзей в классе. Основными новообразованиями этого
возраста являются чувство взрослости, произвольность, внутреннее планирование действий, рефлексия, формирование идеала личности, частая смена настроения, потребность в самоутверждении.
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Появление новых форм поведения связано с изменением познавательной сферы младшего подростка: на выполнение определенной работы затрачивается больше времени, замедляется темп деятельности. Учебная деятельность становится обязательной и определяет необходимость соблюдения
целого ряда норм и правил. Педагоги и родители определяют, что можно и чего нельзя делать подростку, каким правилам подчиняться, что способствует неадекватному реагированию на замечания, на
вызывающее поведение. Все перечисленное приводит к снижению успеваемости и к конфликтным
ситуациям.
Специфика младшего подросткового возраста заключается еще и в том, что общение со сверстниками имеет огромное значение для подростков. У подростков формируются новые ценности, интересы, которые больше понятны и близки сверстнику, отношения со сверстниками оказываются в центре жизни подростка и являются ведущими. Проблемы и трудности общения подростков со сверстниками могут явиться причиной различных отклонений в поведении у подростков, так как соблюдение норм общения и поведения в коллективе сверстников «содействует становлению начал коллективных отношений, …проявляется в согласованности действий, в стремлении помогать друг другу, в
умении считаться с другими» [1, с. 164].
Ввиду важности для подростка его общения со сверстниками, взаимоотношения со взрослыми
отходят на второй план, источником конфликтов и трудностей в отношениях взрослого и подростка
выступает противоречие, когда взрослые сохраняют отношение к подростку еще как к ребенку, а это
отношение противоположно представлениям подростка о степени собственной взрослости и его претензиями на новые права.
Значение социальной адаптации возрастает в условиях кардинальной смены деятельности и социального окружения человека. «Попадая в незнакомую социальную среду, подросток переживает
тяжелый стресс, который характеризуется нарастанием дезадаптационного поведения, значительным
снижением познавательной активности и ориентировочных реакций» [7, с. 398]. Ситуация новизны
для подростка является тревожной. Подросток переживает в таких условиях эмоциональный дискомфорт из-за неопределенности представлений о требованиях учителей, особенностях и условиях обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективе класса и пр. Такое состояние часто сопровождается внутренней напряженностью, иногда затрудняющей принятие как интеллектуальных, так и личностных решений. Достаточно длительное психическое напряжение может закончиться школьной дезадаптацией, и подросток становится тогда недисциплинированным, невнимательным, безответственным, отстает в учебе, быстро утомляется и уже не хочет идти в школу. Непринятие сверстниками,
конфликты во взаимоотношениях с родителями, учителями и отставание в учебе могут провоцировать формирование девиантного поведении у младшего подростка. При этом, возникает агрессия,
тревожность, застенчивость, гиперактивность, рассеянное внимание и другие отклонения, которые,
по мнению многих исследователей, объективно обуславливают склонность к девиантному поведению, являющемуся дестабилизирующим фактором в психическом развитии ребенка и влияющему на
его способность к контролю собственного психического состояния и поведенческих реакций [2].
Девиантное поведение (лат. deviatio – отклонение) – система действий и поступков людей, социальных групп, противоречащие социальным нормам или признанным в обществе шаблонам и
стандартам поведения: человек не соблюдает требований социальной нормы, выбирает отличный от
нее вариант поведения в определенной ситуации, что приводит к нарушению меры взаимодействия
личности и общества, группы и общества, личности и группы; основные детерминанты – конфликт
интересов, ценностей, расхождение потребностей, деформация средств их удовлетворения, недостатки воспитания, жизненные неудачи и просчеты [3].
Внешними проявлениями склонности к девиантному поведению у младших подростков может
быть агрессия, чрезмерная подвижность, упрямство, страхи, неуверенность, повышенная возбудимость, замкнутость, застенчивость, конфликтность, неуспеваемость в учебе, избегание школы, тревожность, рассеянное внимание и др.
В психолого-педагогической литературе описано часто встречается понятие, характерное для
детей 12-15 лет – «синдром рассеянного внимания». У этих детей низкая школьная успеваемость,
трудности в организации работы, усвоении, выполнении и применении учебного материала. Также
имеют место частичные задержки развития, в том числе, мотивационной составляющей деятельности, школьных навыков и навыков общения, что является также показателем склонности к девиантному поведению [5, с. 15-21].
Возникновение рассеянного внимания относят к началу посещения детского сада, а первые
ухудшение уже наблюдаются в 6-7 лет, хоть тяжелую форму можно распознать еще в раннем детстве.
Подобная закономерность объясняется неспособностью центральной нервной системы ребенка спра558

виться с новыми требованиями, которые предъявляются к нему в условиях увеличения психических и
физических нагрузок. Именно в условиях долговременной и систематической деятельности рассеянное поведение заявляет о себе очень убедительно [5]. Специалисты пришли к выводу, что рассеянное
внимание выступает как одно из проявлений целого комплекса нарушений. Основной дефект связан с
недостаточностью механизмов внимания и тормозного контроля. Проявлениями синдрома рассеянного внимания, по мнению А.М. Прихожан являются следующие:
‒ гиперактивность, характеризующаяся неадекватными, лишними движениями, суетливостью
и неусидчивостью, а также демонстрацией сильных эмоций, резкими перепадами настроения;
‒ импульсивность определяется дефицитом сдерживающего фактора и оказывается в неспособности думать перед тем, как действовать, в невозможности следовать правилам, которые регулируют поведение;
‒ особенности внимания и контроля – кратковременная и слабая концентрация внимания,
трудности распределения и ригидность внимания; персеверации (не может оторваться от определенного предмета или способа решения) [5].
Для младших подростков с рассеянным вниманием, например, характерны проблемы выполнения задач в классе, и это привлекает внимание педагога. В результате часто наблюдается отрицательное назидание со стороны учителя, которое усугубляет проблемы ребенка. Поведение таких детей
непредсказуемо, эмоционально неуравновешенно, что провоцирует проблемы в общении со сверстниками. Проблемы младших подростков не ограничиваются агрессивным поведением, тревожностью, гиперактивностью.
В педагогической практике довольно часто встречаются дети с разнообразными проявлениями
девиантного поведения. Привлекает внимание идентичность внешних проявлений в поведении и
эмоциональном состоянии при различных состояниях девиантности, поэтому коррекционной работе
с такими детьми должно предшествовать тщательное диагностирование ребенка.
С целью изучения уровня рассеянности внимания у детей младшего подросткового возраста,
склонных к девиантному поведению, был организован констатирующий этап экспериментального исследования.
Базой экспериментального исследования явилась МБОУ «СШ № 40» г. Нижневартовска Тюменской области. В исследовании приняли участие 27 младших подростков.
Задачи констатирующего этапа эксперимента:
1) Изучить склонность к девиантому поведению у детей младшего подросткового возраста;
2) Выявить уровни устойчивости внимания у данной категории подростков;
3) Проанализировать полученные результаты о развитии внимания у подростков, склонных к
девиантному поведению, и сделать выводы.
Для решения поставленной цели нами были проведены методики – Корректурная проба (тест
Бурдона); а также методика на измерение склонности к девиантному поведению (Леус Э.В.)
На основе анализа теоретической литературы были выявленны критерии и показатели
склонности к девиантному поведению у детей младшего подросткового возраста (таблица 1) и
уровень устойчивости внимания (таблица 2).
Таблица 1
Критериии и показатели склонности к девиантному поведению у детей младшего подросткового
возраста (Леус Э.В.)
Кол-во исШкалы
Баллы
Интерпретация
пытуемых
отсутствие ориентации на социально обусловленное пове0-10
0
дение, преобладает индивидуализация
I шкала
обнаружена ориентация на социально обусловленное посоциально обусловленное
11-20
9
ведение – подростковая реакция группирования
поведение (СОП)
сформированная модель социально обусловленного пове21-30
18
дения
0-10
27
отсутствие признаков делинквентного поведения
II шкала
обнаружена ситуативная предрасположенность к делинделинквентное поведение
11-20
0
квентному поведению
(ДП)
21-30
0
сформированная модель делинквентного поведения
0-10
24
отсутствие признаков зависимого поведения
III шкала
обнаружена ситуативная предрасположенность к зависизависимое (аддиктивное) по- 11-20
3
мому поведению
ведение (ЗП)
21-30
0
сформированная модель зависимого поведения
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IV шкала
агрессивное поведение (АП)
V шкала
суицидальное (аутоагрессивное) поведение (СП)

0-10

22

11-20

2

21-30
0-10

3
27

11-20

0

21-30

0

отсутствие признаков агрессивного поведения
обнаружена ситуативная предрасположенность к агрессивному поведению
сформированная модель агрессивное поведения
отсутствие признаков аутоагрессивного поведения
обнаружена ситуативная предрасположенность к аутоагрессивному поведению
сформированная модель аутоагрессивное поведения

Результаты констатирующего этапа экспериментального исследования показали, что по шкале
СОП у 16 подростков, это составило 66,6%, сформирована модель социально обусловленного поведения, что соответствует возрастной норме для подростков, для которых характерно общение, как ведущий вид деятельности и основа психического и личностного развития; потребность в принадлежности к группе и ориентация на ее идеалы, стремление быть замеченным, принятым и понятым.
По шкале ДП 100% подростков отмечено отсутствие признаков делинквентного поведения. По
шкале ЗП у 3 подростков (11,1%) выявлена предрасположенность к зависимому поведению. По шкале АП у 3 подростков, что составило также 11,1% сформирована модель агрессивного поведения,
имеется предрасположенность к агрессивному поведению у 2 подростков (7,4%).
По шкале СП выявлено отсутствие признаков аутоагрессивного поведения у всех обследуемых
подростков (100%).
Таким образом, у 5 подростков из 27, обнаружена склонность к таким формам девиантного поведения, как зависимое и агрессивное поведение. С этими подростками была проведена методика
Бурдона с целью изучения устойчивости их внимания.
Таблица 2
Баллы
0-3
4-7
8-11
12-15
16-19

Уровни устойчивости внимания (тест Бурдона)
Характеристика уровня устойчивости внимания
Низкая устойчивость внимания
Ниже среднего устойчивость внимания
Средняя устойчивость внимания
Выше среднего устойчивость внимания
Высокая устойчивость внимания

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у 2 из 5 подростков (40%) выявлен низкий
уровень устойчивости внимания. Этим подросткам не свойственно в течение длительного времени
сосредоточиваться на одном и том же объекте, предмете деятельности. Они часто отвлекаются, что, в
свою очередь, приводит к быстрой истощаемости и не способности сконцентрироваться на предмете
деятельности. У 3 подростков, что составило 60%, выявлен средний уровень устойчивости внимания,
что свидетельствует о способности удерживать внимание на длительное время, но при долгом выполнении задания и концентрации на одном предмете, потере интереса.
Таким образом, всем подросткам, имеющим склонность к девиантному поведению, как показало исследование, присущ низкий и средний уровни устойчивости внимания. Полученные результаты
констатирующего этапа эксперимента позволяют сделать вывод о взаимозависимости рассеянности
внимания и склонности к девиантному поведению у детей младшего подросткового возраста.
Без предоставления надлежащей помощи обозначенные проблемы с проявлением рассеянного
внимания у младших подростков, склонных к девиантному поведению, еще больше обостряются и
могут вызывать нарушения психического здоровья ребенка. Безусловно, в каждом конкретном случае
необходимо использовать индивидуальные средства и методы психолого-педагогической помощи и
поддержки.
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ПСИХОЛОГОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие потенциальные возможности
разностороннего развития ребенка. Проблема общения младших школьников достаточно актуальна,
т.к. общение выступает важной стороной жизнедеятельности школьника. Они больше умеют, знают,
кроме того, меняется и их отношение к окружающему миру, взрослым, сверстникам. Опыт межличностных отношений с другими людьми, взрослыми или сверстниками, является фундаментом для
развития личности ребенка, становления его самосознания. Младший школьный возраст – этап развития ребёнка, который соответствует периоду обучения в начальной школе. Хронологические границы этого возраста различны в разных странах и в разных исторических условиях. «Эти границы, пишет М.А. Данилов, - могут быть условно определены в интервале от 6-7 до 10-11 лет, их уточнение
зависит от официально принятых сроков начального обучения». Л.С. Выготский отмечает, что поступивший в школу ребенок автоматически занимает новое место в общей системе человеческих отношений: на него возлагаются постоянные обязанности, которые связаны с процессом обучения, - в
связи с чем появляется новый для ребенка вид деятельности – учебный. Учебная деятельность, по
мнению автора, является ведущим видом деятельности ребенка младшего школьного возраста. С
приходом ребенка в школу происходит, как подчеркивал Д.Б. Эльконин, перестройка всей системы
отношений ребенка с действительностью. Начало школьного периода жизни ребенка «характеризуется принципиальным изменением всего его строя, он начинает осуществлять ... общественно значимую и общественно оцениваемую деятельность».
Таким образом, развитие высших психических функций и личности в целом у детей младшего
школьного возраста происходит в рамках ведущей на данном этапе учебной деятельности. Возрастными особенностями детей 7-8 лет являются: наглядно-образная память; воссоздающее воображение; восприятие связано с практической деятельностью ребёнка; непроизвольное внимание; недостаточность воли; эмоциональность; происходит воспитание коллективистских отношений. Характерные особенности детей младшего школьного возраста: доверчивая обращенность к внешнему миру,
мифологичность миросозерцания, свободное развитие чувств и воображения, наивный субъективизм,
бессознательное, а позже регулируемое чувством или замыслом подражание, построение моральных
идеалов, исследовательский характер познания, конформизм в эстетических и нравственных оценках.
Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман
Цель исследования: изучение отношений детей со сверстниками и коммуникативных умений.
Материал: вырезанные из бумаги рукавички (по количеству участников), три разноцветных ка561

рандаша.
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием детей, работающих парами, и анализ результата. Ход работы: проводится в виде игры. Для проведения из бумаги вырезают рукавички с различными незакрашенными узорами. Количество пар рукавичек соответствует числу пар участников.
Детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению рукавички и просят украсить их
одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо
договориться между собой, какой узор они будут рисовать. Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей.
Критерии оценивания:
1) продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках;
2) умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и т.д.;
3) взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;
4) взаимопомощь по ходу рисования;
5) эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
Уровни оценивания: Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет
сходства. Дети не пытаются договориться, каждый настаивает на своем.
Средний уровень: сходство частичное - отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.
Таким образом, нами была разработана диагностическая программа по изучению психологических характеристик межличностного общения учащихся первого класса. В нее вошли три методики:
методика «Закончи историю» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), цель которой изучить понимания
детьми нравственных норм; методика особенностей межличностных отношений ребенка (Р. Жиль,
адаптирована для школьников А.М. Щетининой); методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман), цель изучить отношения детей со сверстниками и коммуникативных умений.
Согласно полученным результатам исследования выявлено, что у 50% младших школьников
низкий уровень умения выстраивать взаимоотношения со сверстниками. В узорах явно преобладают
различия или вообще нет сходства, в процессе работы дети не пытаются договориться, каждый настаивает на своем. 6 школьников (30%) показали средний уровень результативности, что связано с
частичным сходством или отдельными признаками соответствия в выполненных работах, но имеются
и заметные отличия. Наблюдение за работой в данных парах показало, что в большинстве случаев дети проявляли интерес к построению именно симметричного узора на своей паре рукавичек. Это также проявлялось и в умении приходить к общему решению и оказание помощи партнёру по работе, в
случае каких-либо затруднений, и в положительном эмоциональном настрое при совместной деятельности. 4 школьника (20%) показали высокий уровень выполнения заданного задания, совместной
деятельности, что выражалось в их умении договариваться друг с другом, аргументировать и делать
общие выводы по принятым решениям. Проявлялось постоянное наблюдение за правильностью и последовательностью построения задуманного узора. В процессе выполнения творческого задания дети
смогли реализовать в узор все предложенные им фигуры, и предложить общему взору правильный,
геометрически сложенный рисунок-узор. Работа в данном коллективе протекала в спокойной, тихой
и дружелюбной обстановке, что уже говорит о том, что эмоциональное отношение к совместной деятельности у данной пары – положительное. Таким образом, нами выявлено, что половина младших
школьников не умеют выстраивать отношения со сверстниками, не умеют договариваться, проявляют
эгоизм в процессе работы.
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Рис. 1. Результаты изучения отношений детей со сверстниками и коммуникативных умений

Согласно полученным результатам трех методик нами выявлено, что уровень осознания нравственных норм в экспериментальной группе детей младшего школьного возраста находиться на низком уровне: большинство детей не осознают нравственные нормы, принятые в обществе, не придают
ей особого значения и внимания, часть детей оценивают поведение как положительное или отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивируют и нравственную норму не формулируют. Диагностика особенностей межличностных отношений ребенка показала: большинство детей сильно привязаны к родителям, общая атмосфера в семье благоприятная, самыми близкими для школьников является мама и папа, в случае неприятностей они обращаются к
ним; дети хотят играть со сверстниками, но не умеют решать конфликтные ситуации, проявляют эгоизм по отношению к окружающим, дети не предлагают никакого выхода из ситуации, а просто констатируют оценку происходящего. Результаты третьей методики также подтвердили, что половина
младших школьников не умеют выстраивать отношения со сверстниками, не умеют договариваться,
проявляют эгоизм в процессе работы.
Следовательно, опираясь на результаты эмпирического исследования, нами была подтверждена
гипотеза исследования: у детей в возрасте 8-9 лет разный уровень межличностных отношений, но в
основном преобладает низкий уровень нравственности, высокий процент привязанности к взрослым,
низкий уровень коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе организации со
сверстниками.
Таким образом, нами выявлено, что у детей младшего школьного возраста необходимо проводить работу, направленную на развитие межличностных отношений.
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
Семья  это феномен, неизменно связанный с человеческими эмоциями, переживаниями, убеждениями и отношениями. Один из путей логического осмысления феномена семьи - поиск его структуры, неких постоянных составляющих, которые претерпевают изменения на протяжении исторического времени и жизненного цикла одной семьи. Структурными осями в феномене семьи, согласно
С.И. Голоду, являются супружеские и детско-родительские отношения.
К сожалению, ускоренный темп современной жизни, ее урбанизация наряду с постоянно повышающейся ответственностью и жесткостью социально ролевых предписаний, неблагоприятными
тенденциями в социально-психологической динамике развития семьи, недостаток нравственноэтических начал в отношениях взрослых, низкая социально-психологическая культура общения приводят к нарушениям отношений между родителями и детьми. Все это отрицательно влияет на воспитание детей и формирование их личности. Поэтому мы и решила рассмотреть проблему взаимоотношений между родителями и детьми в семье, считая эту тему весьма актуальной в современных условиях.
Одним из самых сложных и ответственных в жизни ребенка считается период от 10–11 лет до
13–14 лет, который называется подростковым возрастом. Его можно назвать кризисным, потому что
происходят резкие качественные перемены, затрагивающие разные сферы развития и жизненные периоды. На данном этапе подростки проживают важный период семейной и внесемейной социализации. Под социализацией понимается процесс становления личности, обучения, усвоения ценностей,
норм, установок образцов поведения, которые приняты в настоящем социуме [5, с. 244].
Семья для ребёнка является микромоделью общества, что является важным в процессе выработки системы ценностных установок, а также в процессе проектирования жизненных профессиональных планов. Особое влияние семья оказывает на формирование духовной культуры детей подросткового возраста, на их социальную направленность, стиль поведения и взаимоотношения с людьми
[4, с. 105].
Выбор определённых способов общения с ребёнком, использование конкретных методов и
приёмов в процессе воспитания, а также степень строгости контроля и наличие эмоциональной поддержки со стороны родителей – всё это и определяет стиль семейного воспитания и тип детскородительских отношений.
Трудности подросткового периода как одного из самых сложных периодов в развитии личности
семья должна преодолевать вместе со своими детьми. Необходимо, чтобы позиция родителей была
понятной, чёткой и определённой. Чрезмерная опека и большое количество требований могут привести к неразрешимым конфликтам. Наряду с этим попустительство, равнодушие, недостаточная
требовательность не менее вредны для детей в подростковом возрасте. Это может привести к возникновению новых проблем и углублению существующих [4, с. 105].
Гармонизация детско-родительских отношений является решением проблемы неуспешной социализации подростков. С точки зрения исследователя Р.В. Бортова, задача гармонизации детскородительских отношений предполагает не радикальное вмешательство в традиционно закрытый процесс семейного воспитания, а деликатное, внимательное изучение особенностей каждой семьи в период подросткового возраста детей, союзническое взаимодействие с родителями. При этом родительская позиция должна включать такие компоненты, как особенности эмоционального отношения к ребёнку, мотивы, ценности и цели родительства, оптимальные формы взаимодействия с ребёнком, способы разрешения проблемных ситуаций, социальный контроль.
Набирая опыт жизни, подросток открывает для себя многообразные семейные отношения, которые отличаются от родительской семьи. В то же время он начинает испытывать потребность расстаться с фамильной идентификацией, растворяющей его в лоне семьи. Он испытывает потребность в
более универсальной, более широкой идентичности и одновременно в укреплении своего собствен564

ного чувства личности, в обособлении своего «Я» от семейного «Мы». Поэтому подросток обращает
свой критичный взор к семейным традициям и ценностям [1, с. 225].
Важным в детско-родительских отношениях выступает понятие двух систем отношений: «отношений ребёнка к родителю» и «отношения родителя к ребёнку». Отношения ребенка подразумевают отношения к себе, отношение к родителям и социальную адекватность поведения [5, с. 244].
Первым этапом нашего исследования отношений ребенка к родителю стало изучение детскородительских отношений, их особенностей глазами младшего подростка. Мы провели эмпирическое
исследование на подростке 12 лет и изучили ее взаимодействие с родителями.
Изучение особенностей детско-родительских отношений осуществлялось с помощью методики
«Взаимодействие родитель - ребенок» (ВРР) (Марковская И.М.). Цель методики: методика предназначена для диагностики особенностей взаимодействия родителей и детей.
Описание методики: опросник «Взаимодействие родитель - ребенок» является «зеркальным» и
содержит две параллельных формы: для родителей и для детей.
Обработав полученные результаты исследования испытуемого и его отношений с родителями,
в первую очередь результаты сравнили с результатами процентильной стандартизации. После сравнения можно сделать вывод, что полученные баллы находятся в пределах нормы и можно говорить о
положительном влиянии на испытуемого как отца, так и матери.
Таблица 1
Результаты исследования взаимодействия родитель – ребенок
Шкалы
мать
Нетребовательность - требовательность
20
Мягкость - строгость
13
Автономность - контроль
19,5
Эмоциональная дистанция - близость
14
Отвержение - принятие
16
Отсутствие сотрудничества - сотрудничество
14
Тревожность за ребенка
16
Непоследовательность - последовательность
22
Воспитательная конфронтация в семье
16
Удовлетворенность отношениями
18

отец
15
15
15,5
21
14
18
15
14
21
21

Проанализировав полученные баллы по каждой шкале, можно выделить, что у матери по сравнению с отцом выше шкалы: требовательность, контроль, принятие, тревожность, последовательность. Это говорит о том, что мать в семье более требовательна к ребенку нежели отец, в основном
именно она осуществляет контроль и воспитательную функцию в семье, и она более трепетно относится к своему ребенку, стараясь оберегать.
Проанализировав полученные баллы по каждой шкале, можно выделить, что у отца по сравнению с матерью выше шкалы: строгость, эмоциональная близость, сотрудничество, удовлетворенность
отношениями. Это говорит о том, что именно отец является главой семьи, воспитывает своих детей в
строгости, но в тоже время он больше чем мать склонен к сотрудничеству и более эмоционально близок с ребенком, что говорит о том, что доверие с ребенком у него складывается лучше, чем у матери.
Так же отец более удовлетворен своими отношениями с ребенком, чем мать (эмоциональная близость
матери и ребенка на достаточно низком уровне).
Чтобы проанализировать семейное воспитание в семье, в которой живет подросток, было проведено Исследование типа семейного воспитания с помощью опросника АСВ Э.Г. Эйдемиллера. Исследование было проведено на обоих родителях.
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Рис. 1. Психологическое заключение по результатам исследования г-на О.О. 19** года рождения

Проанализировав количественные данные, можно сделать вывод:
Наблюдается достаточный уровень протекции в процессе воспитания, что говорит о том, что
ребенку достается достаточно внимания, но без лишних вмешательств в личную жизнь детей.
Шкала удовлетворения потребностей ребенка находится в выше нормы, что говорит о том, что
родитель старается удовлетворять потребности детей, зачастую слишком балуя. Шкала требовании к
ребенку говорит об их чрезмерности, повышенной моральной ответственности ребенка, что может не
соответствовать его возможностям. В шкале Требований-запретов есть и чрезмерность, и недостаточность, скорее всего это вызвано тем, что испытуемый многое требует (опять те же обязанности) от
своего ребенка, при этом используя мало запретов. Так же присутствует Чрезмерность санкций т.е.
родителям свойственны приверженность к применению строгих наказаний, максимальная строгость.
Разобрав по порядку каждую шкалу можно выделить следующий тип семейного воспитания: Повышенная моральная ответственность, характеризующаяся повышением уровня родительских ожиданий
в отношении будущего, успехов, способностей и талантов ребенка. Это может быть возлагание на ребенка непосильных и несоответствующих возрасту обязанностей одного из взрослых членов семьи
(например, забота о младших детях) или ожидание от ребенка того, что он реализует их нереализованные желания и стремления.
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Рис. 2. Психологическое заключение по результатам исследования г-жи Е.В. 19** года рождения

Проанализировав количественные данные, можно сделать вывод: Наблюдается недостаточный
уровень протекции в процессе воспитания (гипопротекция), что говорит о том, что родители мало
времени уделяют детям, берутся за воспитание только после того как случится что-то плохое, шкала
удовлетворения потребностей ребёнка находится в пределах нормы, что говорит о том, что родители
стараются удовлетворять основные потребности детей, иногда балуют их, но не позволяют им перейти границы вседозволенности. Шкала требований к ребенку говорит об их чрезмерности, повышенной моральной ответственности ребенка, что может не соответствовать его возможностям. Также
присутствует чрезмерность санкций, т.е. родителям свойственны приверженность к применению
строгих наказаний, максимальная строгость.
Разобрав по порядку каждую шкалу, можно выделить следующий тип семейного воспитания:
Повышенная моральная ответственность, который характеризуется сочетанием высоких требований к
детям с пониженным вниманием со стороны родителей. Такой тип стимулирует развитие черт тревожно-мнительной акцентуации характера.
С целью изучить межличностные отношения в семье и особенности самого ребенка была проведена на испытуемом Методика Рене Жиля «Межличностные отношения в семье».
При анализе результатов методики было выявлено, что у испытуемой полная семья, включающая в себя обоих родителей, старшую сестру, и бабушку с дедушкой, живущие отдельно. Принимая
во внимание конкретно-личностные отношения ребенка, испытуемая в доверительных отношениях с
сестрой (16/20) и с отцом (12/20). У испытуемой есть друзья (8/20), но есть явные проблемы с общением, особенно с незнакомыми людьми/большими компаниями (2/4).
Из переменных, характеризующих самого ребенка, достаточно явно выражена закрытость
(7/15), что говорит об индифферентной реакции, нейтральности по отношению к социуму, индивид
не имеет никаких предпочтений между альтернативными выборами или направлениями действия.
Испытуемой рекомендуется участвовать в общественных и массовых мероприятиях, особенно желательно участие в конкурсах с высокой степенью конкуренции. Так же для успешной социализации
рекомендуется активное участие в группах, совместная деятельность, испытуемому стоит занимать
лидирующие и активные роли в группах. Для повышения самоуверенности и социальной ориентированности испытуемой стоит заняться ораторским искусством, попробовать себя в качестве руководителя, лидера, повысить свой социометрический статус.
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ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Знать самооценку человека очень важно для эффективного с ним сотрудничества, для нормального общения, в которое люди, как социальные существа, не зависимо друг от друга включаются.
Особенно важно учитывать самооценку ребенка. Как и все в нем, она всё ещё образуется и поэтому в
большей мере, в отличие от взрослого, поддается внешнему воздействию [4, с. 8].
Усваивая в процессе обучения и воспитания конкретные и точные нормы и ценности, школьник, инициируемый воздействиями оценочных суждений окружающих (учителей, сверстников), начинает относиться конкретным образом как к реальным результатам своей учебной деятельности, так
и к самому себе как к личности. Взрослея, он все с большей уверенностью может различить свои настоящие, конкретные достижения и то, чего он мог бы достигнуть, владея конкретными личностными
качествами. Так у школьника в учебно-воспитательном процессе начинает формироваться тенденция
на оценку собственных возможностей ‒ это является одним из основных элементов самооценки [4, с.
8].
Самооценка оказывает помощь детям в определении границы своего знания-незнания, собственных скрытых возможностей, а также осмыслить те проблемы, которые еще нужно решить в учебной деятельности.
Из-за неимения единой генерализованной теории и того факта, что «самооценка» является одним из важнейших элементов личностной структуры, в науке Психологии существует большое количество определений для указанного феномена. Так или иначе, есть возможность подчеркнуть некоторые наиболее схожие черты, встречающиеся в большинстве определений: самооценка – это восприятие человеком своих ресурсов и сравнение их с ресурсами других людей [3, с. 56]. При этом определение ресурсов следует воспринимать как можно более широко: компетенции, силы, способности,
достижения, социальный статус и др.
В возрастной и педагогической психологии младший школьный возраст имеет особенное место: в этом возрастном периоде усваивается учебная деятельность, складывается произвольность
психических функций, появляются рефлексия, самоконтроль, а поступки начинают соотноситься в
соответствии с внутренним планом. Младший школьный возраст является периодом напряженного и
интенсивного формирования самооценки, что объясняется включением ребенка в новую для него
общественно важную и оцениваемую деятельность. По окончанию младшего школьного возраста самооценка школьника становится автономной и менее подвластной от мнения окружающих.
Самооценка ‒ отношение человека к своим способностям, возможностям, личностным качествам, а также к внешнему виду. Она в праве быть правильной (адекватной), в этом случае мнение индивида о себе соответствует тому, что он в действительности о себе представляет. В других ситуациях, когда человек соотносит себя не объективно, когда его оценка самого себя сильно отличается от
того себя, каким его видят другие, самооценка в таком случае оказывается неправильной, или же, как
ее по-другому называют психологи, неадекватной [4, с. 7].
Самооценка обладает рядом измерений: она может быть адекватной или неадекватной (грубо
говоря – правильной или ложной), сравнительно высокой или низкой, устойчивой или неустойчивой.
Выдающейся чертой зрелой личности является диффериенцированная самооценка: человек не считает, что он вообще добрый и т.д.; он четко понимает и подчеркивает те нужные ему сферы жизни, те
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области деятельности, с которыми он может справиться в силу своих возможностей, может достигнуть высоких результатов, преодолеть трудности, и те, где его возможности будут не заметны.
На первых ступенях развития ребенок оценивает в основном свои физические качества и возможности (“Я большой”, “Я сильный”), после начинают осознаваться и оцениваться практические
умения, поступки, моральные качества. Самооценка приступает к выступлению в качестве основного
регулятора поведения ребенка, его активности в учебе, труде, общении с окружающими, самовоспитании.
В самооценке передаются представления школьника как об уже достигнутом результате, так и
о том, к чему он стремится, его цели, план его будущего ‒ пусть еще неидеальный, но играющий
большую роль в саморегуляции его поведения в целом и учебной деятельности в особенности [1, с.
9].
Специалисты, исследующие отношение к себе первоклассников, выделяют и говорят о том, что
самооценка многих школьников по большей части завышена. В некоторых случаях адекватно воспринимать самого себя относятся лишь к прогностической оценке (оценке своего потенциала перед
осуществлением грядущей деятельности) и возникают только к концу первого класса. Общая оценка
самого себя школьником имеет предрасположенность к завышению и можно охарактеризовать условной устойчивостью и независимостью от обстановки.
В изучении особенностей генезиса самооценки А.В. Захаровой также была проведена оценка и
разобран младший школьный возраст, в качестве основы в формировании самооценки как системного образования. Она говорит: «…именно в этот период возникают те «приобретения» в ее развитии,
которые знаменуют переход от начальных, исходных форм к более зрелым, детерминированным конкретным «личным участием» ребенка; в это время также происходит не только интенсивное развитие
структуры, форм, видов самооценки, но и их интеграция в целостную систему». А.В. Захарова делает
акцент на два основных фактора, которые обеспечивают условия становления и формирования самооценки:
‒ коммуникация с окружающими (приобретаются способы оценивания, формы и критерии
оценок);
‒ собственная деятельность субъекта (осуществляется апробация полученных способов).
Все указанное говорит о том, что самооценка является сложным личностным образованием. В
ней воспроизводится всё то, что ребенок узнает о себе от других лиц, и его увеличивающаяся личная
активность, ориентированная на понимание собственных действий и личностных качеств [1, с. 9].
Становление самооценки объединено с активной деятельностью младшего школьника, с самонаблюдением и самоконтролем. Игровая, учебная деятельность, общение с окружающими непрерывно обращают его внимание на себя самого, ставят его в условия, в которых ребенок должен отнестись
к себе определенным образом – дать оценку своим умениям что-то делать, соответствовать конкретным требованиям и правилам, показывать определенные качества личности.
Важнейшее воздействие на формирование самооценки оказывают два фактора: отношение людей вокруг и понимание младшим школьником характерных черт собственной деятельности, ее хода
и результатов. И это осознание не возникнет непроизвольно: родителям и воспитателям надо обучить
ребенка видеть и познавать себя, учить контролировать собственные действия с действиями окружающих, координировать свои желания и потребности с желаниями и потребностями других людей.
Учеба как основная деятельность является одной из первоочередных причин, оказывающих
воздействие на развитие самооценки младших школьников, отчего преподаватель начальных классов
обязан быть осведомлен и принимать во внимание психологическую специфику детей младшего
школьного возраста и личные особенности самооценки в учебной деятельности, осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. Учебный процесс является важнейшим для
ребенка в младших классах, поэтому если в ней он не чувствует себя компетентным, его личностное
развитие искажается. Благополучная и отличная учеба, понимание своих индивидуальных способностей и навыков качественно исполнять разные задания приводят к формированию чувства компетентности - новейшего аспекта самосознания в младшем школьном возрасте.
На практике, осуществляя организационную учебно-воспитательную работу, преподаватель зачастую сравнивает достигнутые школьниками результаты с их умственными возможностями и отношением к учебе (старательность), не обращая внимание на самооценку младшего школьника, его
личные представления о собственных способностях, своей личности и об степени реализации этих
возможностей и способностей в учебном процессе. Но именно от этих понятий и знаний зависят высокая или низкая уверенность ребенка в собственных силах, восприятие полученного результата как
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успеха или неуспеха, причастность к допущенным ошибкам, альтернатива для решения задачи в зависимости от уровня ее сложности и ряд других основных моментов учебной деятельности [1;9].
В процессе учебно-воспитательной деятельности у ребенка младшего школьного возраста последовательно преумножается самокритичность, строгость к самому себе. В первом классе дети зачастую положительно расценивают свою учебную деятельность, а неудачи объединяют только с объективными условиями. Второклассники и в том числе третьеклассники характеризуют себя уже гораздо критичнее, при этом делают предметом оценки не только хорошее, но и плохое поведение, не
только успехи, но и неудачи в обучении.
И недооценка, и переоценка собственных потенциальных сил и возможностей – феномен совсем не безобидный для ребенка младшего школьного возраста. Обыкновение к конкретному статусу
в коллективе класса – “слабого”, “среднего” или “сильного”, который задаёт темп в учебном процессе, - постепенно накладывает след на множество сторон жизни школьника. В социальной жизни класса на центральные роли имеют притязания отличники, более слабым ученикам остаются в наилучшем
случае только роли исполнителей. Таким образом, отношения детей начинают формироваться под
влиянием этого, уже “узаконенного” разделения класса по итогам успеваемости. “Звездами”, к которым больше всего положительно настроены сверстники, в начале учебной деятельности оказываются
те ребята, у которых в дневниках по большей части стоят пятерки. И только со временем, в подростковом возрасте, оценки и самооценки учащихся будут менять свои основания и сами меняться. Более
старшее поколение начнёт высоко оценивать и качества хорошего товарища, и смелость, и ловкость,
и увлечения с хобби, и глубину интересов. У младших школьников все же на первом месте среди основы для самооценки чаще всего стоят успехи в учебе и высокая оценка ребенка преподавателем.
Для формирования адекватной самооценки и чувства компетентности очень важно создавать
положительные условия для формирования атмосферы психологического комфорта и поддержки в
классе. Давая оценку работе учеников, преподаватель обязан не только поставить отметку в дневник
и журнал, а также предоставлять соответствующие пояснения по поводу поставленной отметки, оговаривать свои положительные ожидания до каждого ребенка в классе, формировать положительный
эмоциональный фон при любой, даже низкой оценке.
Самооценка зачастую воспринимается как что-то целостное. Тем не менее в зависимости от определенного содержания того, чему именно даётся оценка, она имеет различную направленность. Например, закончив определенное задание, ребенок даёт ему оценку – по просьбе учителя или самостоятельно. Конкретно такая самооценка как будто «смотрит» в прошлое, к уже выполненной работе
– это ретроспективная оценка. Есть возможность ее выразить либо обобщенными суждениями: “Выполнил работу правильно (неправильно), хорошо (плохо)”, либо частными, которые касаются отдельных частей работы, тех или иных ступеней деятельности замечаниями [3, с. 47].
Впрочем, для того чтобы научиться плодотворно, без лишних, и тем более не правильных действий что-либо делать, решать различные задачи, недостаточно одного обращения в прошлое. Стоит
еще уметь предвидеть, прогнозировать нужные действия, как будто мысленно их исполняя, до начала
реальных действий, после чего на проигранной в уме основе уметь дать оценку своим возможностям.
Данная описанная самооценка «смотрит» в будущее, она является в некоторой степени гипотезой
решения; ее следует назвать прогностической.
У детей младшего школьного возраста следует развивать оба вида самооценки. Учебный процесс предоставляет для этого благоприятные обстоятельства. Работу младшего школьника регулярно
оценивают, как в школе, так и дома. Цель оценок – поэтапно приблизить ребенка к осмыслению и
возможности самостоятельно давать самому себе оценку тех изменений, происходящие в нем самом,
в структуре его знания, в формировании его умений и навыков. Тем более учащийся, находясь в
классном коллективе со своими сверстниками, каждый день становится свидетелем и участником
взаимооценок, обсуждения различных приёмов решения учебных задач и проблем, которые возникают при коммуникации, применения различных критериев к оценке этих самых решений.
Формирование самооценки ребенка младшего школьного возраста во многом подвластно не
только от его успешности в учебе и исключительностью коммуникации преподавателя с классным
коллективом. Огромную значимость имеет стиль семейного воспитания, свойственные семье ценности и приоритеты.
У младшего школьника на переднем плане стоят те его качественные свойства, больше всего
заботящие его семью - соответствие престижу (беседы дома вращаются около вопроса: «А кто еще в
классе получил хорошую оценку?», «Кто еще в классе отличник?»), послушание («Тебя сегодня не
ругали?», «Старайся, чтобы учитель не делал замечаний») и т.д.
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Не обнаружено взаимодействия между самооценкой ребенка и уделенным количеством времени, проведенное родителями совместно с ним. Главное - не как много, а как именно взаимодействуют
родители со своим ребенком. В семьях, в которых воспитывались дети с высокой самооценкой, родители зачастую увлекали своих детей к участию в обсуждении самых разных семейных проблем и
планов, к точке зрения ребенка сосредоточенно прислушивались, принимали во внимание и относились к нему с уважением и даже в таком случае, когда оно расходилось с родительским мнением.
Самооценка ребенка младшего школьного возраста динамична, но также имеет предрасположенность к относительной устойчивости, переходит в дальнейшем во внутреннюю позицию личности, преобразуется в мотив поведения. Основываясь на противоречиях, связанные с некоторой трудностью изучения самооценки младших школьников, возникает потребность более точно изучать поставленную проблему, непосредственно - в условиях общеобразовательной начальной школы [1, с.
248].
Для того чтобы лучше понять, что именно стоит за тем или иным соображением ребенка о самом себе, стоит обучить детей умению давать обоснования, доказывать свои оценки и самооценки.
Так же следует знать, что для того чтобы учащиеся могли обосновывать не только оценку хорошо
выполненного задания и работы, но и умели выделять появляющиеся в ней затруднения, те моменты,
которые все еще плохо усвоены, или реально представляли себе, почему-то или иное задание выполнено не так хорошо как хотелось бы или вообще не выполнено. Развитая, зрелая (конечно, по возможностям возраста) самооценка очень часто строится по исследовательскому типу: “Думаю, что
смогу, надо попробовать, подумать, прикинуть, проверить все возможные ходы”. Именно такая самооценка прокладывает путь к развитию интеллектуальной активности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВРЕМЕННОЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В СТАРШЕМ
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Возрастание темпов жизни, ускорение общественных преобразований актуализируют необходимость нового научного понимания того, как человек осмысливает и воспринимает время собственной жизни, и как результаты этого переживания влияют на жизненный выбор, организацию и осуществление деятельности. Именно поэтому изучение проблемы времени привлекает внимание как отечественных, так и зарубежных авторов.
Возможности личных достижений человека зависят от того, как именно он ощущает время и
воспринимает себя в нем, какой он имеет взгляд на события своего прошлого, настоящего и будущего, как, в связи с этим, он организует свою собственную жизнь и деятельность, как он использует
время для возможностей саморазвития и самосовершенствования. Данная тема интересна нам своей
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уникальностью, а также недостаточной изученностью. Далее мы раскроем понятие временной перспективы и рассмотрим подходы к этому термину.
Впервые задумавшийся о существовании единиц психологического времени разной направленности был Курт Левин. Он определил взаимоотношение между будущим, настоящим и прошлым, где
подчеркивал, что человек переживает свое настоящее положение, которое соответственно связано с
прошлым и с ожиданиями будущего.
Согласно Ф. Зимбардо, временная перспектива имеет когнитивный, эмоциональный и социальный аспекты. Ее образование и дальнейшее развитие прямо пропорционально зависит от социальных
и культурных ценностей, вида образования, типа семьи, социального и экономического статуса, экономического и политического положения, наличия в опыте субъекта критических событий и личностных успехов. Временную перспективу можно оценивать как выражение персональной системы
смыслов и ценностей человека. Ф. Зимбардо и Дж. Бойд полагают, что временная перспектива зависит от конкретных жизненных ситуаций, но при этом она может также являться относительно стабильной характеристикой. Данные авторы выделяют несколько основополагающих измерений временной перспективы: позитивное прошлое, негативное прошлое, будущее, фаталистическое настоящее и гедонистическое настоящее [1, с. 70].
Понятие временной перспективы можно рассматривать и с точки зрения культурноисторического подхода, Н.Н. Толстых, считает, что временная перспектива представляет собой специфическое образование, которое можно рассматривать как высшую психическую функцию, основной характеристикой которой является способность живого организма, наделенного психикой, учитывать в своем поведении пространственно-временные характеристики земного существования [3, с.
134].
В современном обществе перед подростками стоит важный вопрос дальнейшего профессионального самоопределения. Школьникам необходимо сделать осознанный выбор. Наш научный интерес вызван тем, что часто у подростков возникают трудности с проблемой самоопределения, основанной на неумении выстраивать жизненную перспективу.
Определение своего профессионального будущего является сложным и долгим процессом, от
которого зависит удовлетворенность человека своей жизнью. Рано или поздно перед человеком встает выбор: какую профессию выбрать, как планировать дальнейшую профессиональную перспективу,
как определиться с выбором так, что была возможность получать от этого удовольствие и развиваться в этом. В данном параграфе мы рассматриваем понятие профессионального самоопределения, его
особенности и значение в жизни человека.
В настоящее время существуют разные подходы к пониманию сущности профессионального
самоопределения.
Профессиональное самоопределение – это определенное избирательное отношение человека к
разнообразному миру профессий, а также к конкретной выбранной самим человеком профессии. Основой профессионального самоопределения является самостоятельный и осознанный выбор с учетом
личностных особенностей и умений, требований к этой деятельности и социально-экономических условий. Процесс профессионального самоопределения проходит в течение всей профессиональной
жизни, так как человек постоянно переосмысливает свою жизнь и свой профессиональный путь [2, с.
199].
Проблема временной перспективы и профессионального самоопределения актуальны для
старшего подросткового возраста. Именно в этот период для человека важно быть ориентированным
на будущее время, уметь выстраивать жизненную перспективу, сделать профессиональный выбор и
определиться со своим будущим.
Объектом нашего исследования выступает профессиональное самоопределение старших подростков. Гипотеза заключается в предположении о том, что существует взаимосвязь между временной перспективой и профессиональным самоопределением в старшем подростковом возрасте.
В эмпирическом исследовании, с целью подтверждения гипотезы, приняли участие обучающиеся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №143» г.
Красноярск. Выборку составили 41 обучающийся 10-х классов в возрасте 16-17 лет.
Для диагностики системы отношений личности к временному континууму был использован
«Опросник временной перспективы» (Ф. Зимбардо).
Для определения статуса профессиональной идентичности выл выбран опросник «Статус профессиональной идентичности» (А.А. Азбель).
Также для определения профессиональных установок подростков использовался «Опросник
профессиональной установки подростков» (И.М. Кондаков).
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Результаты исследования. Полученные результаты по методике «Опросник временной перспективы» (Ф. Зимбардо) позволил нам выделить средние баллы по шкалам временной перспективы
старшеклассников (рис. 1).

Рис. 1. Среднее значение временной перспективы по методике «Опросник временной
перспективы» (Ф. Зимбардо) в группе старшеклассников

Анализируя отдельные параметры временной перспективы старшеклассников, можно отметить,
что временная перспектива старших подростков представлена: рискованным, импульсивным отношением ко времени и жизни, ориентацией на удовольствие в настоящем; теплым, сентиментальным
отношением к своему прошлому; старшим подросткам не характерна низкая самооценка, импульсивность, депрессия, обида и подозрительность.
Далее будет интересно рассмотреть результаты, полученные по методике «Статус профессиональной идентичности» (А.А. Азбель) (рис. 2).

Рис. 2. Среднее значение показателей профессиональной идентичности по методике «Статус
профессиональной идентичности» (А.А. Азбель) в группе старших подростков

Анализируя отдельные параметры профессиональной идентичности, можно отметить, что профессиональная идентичность старших подростков представлена следующими характеристиками: исследуют альтернативные варианты дальнейшего профессионального развития и активно пытаются
выйти из этого состояния, приняв осмысленное решение о своем будущем; для подростков не свойственно выбирать свой профессиональный путь с помощью навязанного мнения.
Для того чтобы установить профессиональные установки подростков, был использован «Опросник профессиональной установки подростков» (И.М. Кондаков) (рис. 3).
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Рис. 3. Среднее значение показателей профессиональной установки по методике «Опросник
профессиональной установки подростков» (И. М. Кондаков) у группы старших подростков

Старшие подростки основательны, рациональны, готовы действовать по плану после обстоятельных рассуждений, имеют завышенную самооценку, верят в свои силы и способности, но чрезмерно доверяют своему субъективному впечатлению; старшим подросткам не свойственны неуверенность, отсутствие четких представлений и критериев, касающихся профессионального развития,
несамостоятельность, зависимость.
Для выявления взаимосвязи мы провели корреляционный анализ, результаты которого представлены ниже.
Проведенный нами корреляционный анализ обнаружил тесную взаимосвязь между структурными компонентами временной перспективы и профессиональным самоопределением старшеклассников. Опишем значимые корреляционные взаимосвязи в группе старшеклассников (табл. 1).
Таблица 1
Матрица корреляционной зависимости временной перспективы, профессиональной идентичности и
профессиональных установок у группы старшего подросткового возраста
Негативное
Гедонистическое
Позитивное Фаталистическое
Шкалы опросников
Будущее
прошлое
настоящее
прошлое
настоящее
Неопределенное состояние профессиональной
-0,298*
идентичности
Навязанная профессио0,354*
-0,380**
нальная идентичность
Мораторий (кризис выбо0,344*
ра)
Сформированная профес-0,612***
сиональная идентичность
Нерешительность в про0,332**
0,425*
фессиональном выборе
Рационализм профессио0,439**
нального выбора
Оптимизм в отношении
профессионального бу0,339*
-0,310*
дущего
Самооценка
0,487**
Зависимость в профес0,527*
0,326*
сиональном выборе
Примечание: коэффициент корреляции на уровне 0,05*, на уровне 0,01**, на уровне 0,001***

1. «Негативное прошлое» положительно коррелирует с факторами «Навязанная профессиональная идентичность» и «Самооценка».
2. «Гедонистическое настоящее» отрицательно коррелирует факторами «Навязанная профессиональная идентичность» и «Неопределенное состояние профессиональной идентичности».
3. «Будущее» положительно коррелирует с факторами «Нерешительность в профессиональном
выборе», «Рационализм профессиональною выбора» и «Оптимизм в отношении профессионального
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будущего».
4. «Позитивное прошлое» позитивно коррелирует с факторами «Мораторий» и «Зависимость в
профессиональном выборе»: отрицательно коррелирует с факторами «Сформированная профессиональная идентичность» и «Оптимизм в отношении профессионального будущего».
5. «Фаталистическое настоящее» положительно коррелирует с факторами «Нерешительность в
профессиональном выборе» и «Зависимость в профессиональном выборе».
Выявленные корреляции позволяют сделать вывод о том, что не совсем удачный собственный
опыт в прошлом определяет независимость в профессиональном выборе, который был выбран не путем самостоятельных размышлений, а ориентацией на мнение авторитетов: родителей или друзей. На
какое-то время это, как правило, обеспечивает комфортное состояние, позволяя избежать переживаний по поводу собственного будущего. Но выбранная таким путем профессия не будет отвечать интересам и способностям самого человека. Поэтому такой выбор в дальнейшем вполне может привести к разочарованию.
Ориентация на текущие желания в настоящем, отсутствие прочных профессиональных целей и
планов, затрудняют возможность выстроить варианты своего профессионального развития. Планы на
будущее связаны с идеализацией, юношеским максимализмом, с ощущением, что абсолютно все
проблемы могут быть разрешены. Принятия собственного прошлого, способствующего развитию, дает возможность искать альтернативные варианты дальнейшего профессионального развития, но активности в осмысление о своем будущем, поиска возможных вариантов профессионального развития
не проявляется.
Отсутствие фокусированной временной перспективы, убеждение в том, что на будущее невозможно повлиять индивидуальными действиями, усиливает несамостоятельность, податливость и зависимость от других.
Выводы.
1. Старшие подростки имеют рискованное, импульсивное отношение ко времени и жизни, отражают ориентацию на удовольствие в настоящем; отражают теплое, сентиментальное отношение к
своему прошлому; и не склонны относится к жизни с пассивностью и безразличием.
2. Подростки находятся в состоянии кризиса выбора, исследуют альтернативные варианты
дальнейшего профессионального развития и активно пытаются выйти из этого состояния, приняв осмысленное решение о своем будущем.
3. Также ученики практически не склонны к навязанной точки зрения, что указывает на самостоятельность будущего профессионального выбора.
4. В целом, старшие подростки рационально подходят к выбору профессии, что проявляется в
основательности, рационализме, рассудочности, готовности действовать по плану после обстоятельных рассуждений, а также в отношении выбор, ученики имеют высокую самооценку о себе и своих
возможностях.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Понятие «психологическое пространство личности» является одним из основных элементов
бытия человека. Именно оно в значительной мере определяет отношение человека к окружающей
среде. Состояние границ собственного психологического пространства определяет отношение к миру
в целом. На этом мироотношении и строится собственная деятельность человека.
Понятие «психологическое пространство личности» рассматривается как один из значимых
элементов бытия, определяющий различные формы взаимодействия человека с миром, его стратегию
жизни и актуальную деятельность [3, с. 65].
Так Р. Соммер впервые использовал термин «личное пространство», стал основоположником
науки проксемики, которая изучает особенности поведения и размещения людей в пространстве через призму переживания субъективного пространственного комфорта. Также Р. Баркер описал концепцию «места поведения», на основе результатов наблюдения, согласно ей дети в разных условиях
поступают различно, но ведут себя схоже на одной и той же территории, не смотря на различные индивидуальные особенности [3, с. 64].
Психологическое пространство переживается субъектом как сохранное или нарушенное, что
может выражаться в чувстве покоя или же беспокойства, в осознании своих границ, в поведении, направленном на объекты значимые для внутреннего мира, что можно соотнести с основными проявлениями психического [3, с. 65].
Смежное понятие с психологическим пространством личности, выступает понятие «психологическая (личностная) суверенность». С.К. Нартова-Бочавер определяет психологическую суверенность
личности как некоторую способность людей контролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство, что позволяет в различной спонтанной активности реализовывать свои потребности. Суверенность реализуется в уверенности человека, что его поступки обосновываются личными желаниями и убеждениями, в восприятии своей уместности в пространстве [4, с. 17].
Также следует выделять несколько характеристик, позволяющих описывать и оценивать отдельные виды и формы психологического пространства. Наиболее обобщенными характеристиками
пространства являются его элементы, такие как люди, группы, различные материальные и нематериальные объекты и явления, а также «координатные оси» – характеристики, степень выраженности которых в представлении субъекта, определяет положение отдельных элементов в его психологическом
пространстве.
Для различных видов психологического пространства такими характеристиками могут выступать самые разные феномены: смыслы, ценности, цели и функции, а также виды социальных связей и
отношений [2, с. 14].
Выделяются такие функции психологических границ: при взаимодействии с окружающим миром рождается определение, что есть «Я» и что есть «не-Я»; также границы определяют личную
идентичность. Личность, когда устанавливает границы, самоопределяется за счет этого и получает
возможность выбирать способы самоутверждения, которые не нарушают личной свободы; субъект
создает возможность равноправного взаимодействия; границы создают защиту от разрушительных
воздействий; наличие границ определяют пределы личной свободы и ответственности [1, с. 47].
Объектом нашего исследования выступает психологическое пространство личности. Гипотеза
заключается в предположении о том, что существуют особенности психологического пространства
личности у старшеклассников.
В эмпирическом исследовании, с целью подтверждения гипотезы, приняли участие обучающиеся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №143» г.
Красноярск. Выборку составили 72 обучающийся 10-х и 11-х классов в возрасте 16-17 лет.
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Для исследования особенностей суверенности характеристик психологического пространства
был использован опросник «Суверенность психологического пространства» (С.К. Нартова-Бочавер).
Для оценки «источника» смысла жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех составляющих
жизни., был выбран тест «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев).
Результаты исследования. Полученные результаты по методике «Суверенность психологического пространства» (С.К. Нартова-Бочавер) позволили нам сформировать три группы респондентов:
с низкий уровнем суверенности психологического пространства (0–40%); со средним уровнем суверенности психологического пространства (41–60%) и высоким уровнем суверенности психологического пространства (61–100%).
Важно отметить, что низкий уровень определяет депривированность психологического пространства, а высокий уровень – суверенность психологического пространства (рис. 1).

Рис. 1. Показатели в (%) уровня суверенности психологического пространства старшеклассников

Низкий уровень отмечен у 63% (45 человек) респондентов. Это означает, что в своем опыте им
приходилось переживать собственное бессилие в попытке противостоять разрушающим влияниям
извне Данный уровень определяет депривированность психологического пространства, что говорит о
нарушенности границ психологического пространства, нереализованная потребность в приватности,
невозможность управлять взаимодействием с миром.
Средний уровень (нормальная суверенность) выявлен у 25% (18 человек) обучающихся. Они в
полной мере оказываются погруженными в образовательное пространство, обладают необходимыми
компетенциями, позволяющими сохранить свое личное психологическое пространство ненарушенным. Старшеклассники способны контролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство, обеспечивать успешность разрешения жизненных задач.
Высокий уровень отмечается у 12% (8 человек), что показывает суверенность психологического пространства, сохранность его границ и удовлетворение потребности в приватности.
Далее мы представим для обсуждения результаты по тесту «Смысложизненные ориентации»
(Д.А. Леонтьев) относительно каждой группы старшеклассников.
Для группы респондентов с низким уровнем суверенности психологического пространства
свойственны средние и низкие показатели по шкалам опросника. Результаты представлены ниже, на
рис. 2.
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Рис. 2. Среднее значение смысложизненных ориентаций по методике «Смысложизненные ориентации»
(Д.А. Леонтьев) в группе старшеклассников с низким уровнем суверенности психологического
пространства

Анализируя отдельные параметры смысложизненных ориентаций старшеклассников данной
группы, можно отметить: респонденты уверены, что жизнь человека неподвластна сознательному
контролю, что свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее; не удовлетворены прожитой частью жизни, но сам процесс воспринимают как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом; не верят в свои силы и не контролируют события собственной жизни.
Далее представим результаты по методике СЖО, свойственные старшеклассникам второй
группы со среднему уровнем суверенности психологического пространства (рис. 3).

Рис. 3. Среднее значение смысложизненных ориентаций по методике «Смысложизненные ориентации»
(Д.А. Леонтьев) в группе старшеклассников со средним уровнем суверенности психологического
пространства

Планы респондентов данной группы не всегда имеют реальную опору в настоящем, живут сегодняшним днем, обладают достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле. Предлагаем рассмотреть результаты по методике СЖО в группе старшеклассников с высоким уровнем суверенности психологического
пространства (рис. 4).
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Рис. 4. Среднее значение смысложизненных ориентаций по методике «Смысложизненные ориентации»
(Д.А. Леонтьев) в группе старшеклассников с высоким уровнем суверенности психологического
пространства

Выводы.
1. Старшеклассникам в условиях современного образовательного учреждения свойственна депривированность психологического пространства, нечеткость его границ, враждебное отношение к
миру.
2. Обучающимся с высоким уровнем суверенности психологического пространства свойственны четкие цели, удовлетворенность жизнью, потребность в самореализации, представление о себе как
о личности.
3. Уровень суверенности или депривированности психологического пространства определяет
отношение к своей жизни, к самому себе и окружающему миру.
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РОДИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ДЕТЯМ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ
Семья является ключевой ячейкой общества, которая предоставляет растущему в ней ребенку
определенную базу знаний, понимания и восприятия внешнего мира. Семья обладает огромным
влиянием на формирование ключевых ценностных ориентиров и морального облика детей, представляя собой первооснову общества, один из наиболее древних институтов воспитания.
По мнению Гегеля, «Семья представляет собой естественное общество, члены которого связаны любовью, доверием и естественным повиновением (пиетет)» [6, с. 49].
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Чернышевский Н. Г. писал: «Семейная любовь – самое важное и самое благотворное из всех
добрых чувств человека» [7, с. 56].
«Родители несут ответственность перед обществом за организацию системы условий, обеспечивающих оптимальные возможности духовно-нравственного воспитания ребенка [1, с. 49].
Согласно данным Министерства образования и науки Российской Федерации, в нашей стране
за 2017 год резко сократилось число детей-сирот: на начало года в федеральном банке данных насчитывалось около 60 тысяч несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей; к концу
года число сократилось на 9 тысяч; семью обрели 64,5 тысяч детей-сирот, при этом лишились родителей более 50 тысяч детей [5].
Включение специальной главы «Приемная семья» (1 марта 1996 г.) в Семейный кодекс Российской Федерации, послужила началом новой формы устройства несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей - «приемная семья» [2].
Приемная семья представляет собой наиболее востребованную и эффективную в настоящее
время форму устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Замещающей семье свойственно выполнять ряд функций биологической семьи: развивающую, социализирующую,
корригирующую, реабилитирующую, восполняя при этом недостатки эмоциональной, сенсорной, социальной информации у приемного ребенка.
Сложившаяся ситуация создает широкие возможности для максимальной реализации принципа
семейного воспитания детей, согласно которому, передаче на воспитание в семью подлежат дети, оставшиеся без попечения родителей.
Приемная семья – это правовая форма принятия на воспитание в семью детей, оставшихся без
попечения родителей, на основании договора, который заключается между гражданами, желающими
взять ребенка на воспитание, и органом опеки и попечительства [2].
Цель исследования – выявление особенностей родительского отношения к детям в приемных
семьях.
Объект исследования – родительское отношение к детям в приемной семье.
Предмет исследования – особенности родительского отношения к детям в приемной семье.
Институт приемной семьи получил широкое распространение на всей территории Российской
Федерации. В настоящее время в трудах современных педагогов и психологов представлены различные аспекты работы с приемными семьями:
‒ методологические аспекты изучения правоотношений в приемной семье (М.В. Антакольская, Л.М. Пчелинцева);
‒ формирование у приемных родителей личностно-профессиональных качеств (Л.Л. Митяева,
А.Н. Васильевой, Г.С. Красницкой).
Вопросами социальной защиты, правовой охраны приемных семей занимались Ю.Ф. Беспалов,
И.А. Довгалевская, О.В. Заводилкина.
Имеющийся зарубежный опыт работы с приемными семьями требует анализа и трансформации
применительно к условиям жизнедеятельности современной российской приемной семьи.
Изучение и анализ научной литературы по теме исследования позволил сделать вывод, что несмотря на столь значительный научный интерес к проблемам функционирования приемных семей, в
трудах ученых недостаточно внимания уделяется исследованию особенностей родительского отношения к приемным детям.
Анализ понятия «родительское отношение» позволил выявить, что оно обладает наиболее общим характером, и указывает на наличие взаимной связи, и взаимозависимости родителей и ребенка.
Родительское отношение состоит из субъективно-оценочного и сознательно-избирательного представления о ребенке, посредством которого определяются особенности родительского восприятия,
выбираются способы общения с ребенком, характер приемов взаимодействия и воздействия на него.
На формирование и развитие родительского отношения к детям в приемных семьях может оказывать влияние ряд факторов: общая семейная ситуация, в которой растет ребенок; наличие или отсутствие социально-перцептивной неадекватности родительской позиции у родителей, воспитывающих приемных детей; способности родителя эмоционально поддерживать ребенка; наличие либо отсутствие завышенных ожиданий; повышенное чувство ответственности за воспитание и обучение
«приемного» ребенка.
Родительско-детские отношения, согласно мнению многих ученых, в том числе, Л.С. Выготского, являются «сложным социально психологическим феноменом, включающим мифологические и
современные уровни сознания, наличие индивидуальных и коллективных, онтогенетических, и филогенетических оснований» [8, с. 57].
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С целью изучения родительского отношения к детям в приёмных семьях проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 3 приемные семьи, имеющие детей разного
возраста, проживающих в г. Нижневартовске и г. Мегионе. Все обследуемые семьи являются полными по составу. В первой приемной семье воспитывается мальчик 4-х лет; у второй приемной семьи два мальчика (5-ти и 13-ти лет); у третьей семьи - мальчик 6-ти лет.
При проведении экспериментального исследования предполагается использование методики –
Опросник родительских отношений Варги-Столина (ОРО).
Опросник представляет собой психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление родительского отношения к своим детям.
Выбор методики определен возможностью диагностики разнообразных чувств родителей по
отношению к детям, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с детьми, особенностей
восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков.
Опросник состоит из пяти шкал: «Принятие - отвержение» (отражает интегральное эмоциональное отношение к ребенку); «Кооперация» (раскрывает социально желательный образ родительского отношения); «Симбиоз» (отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком); «Контроль» (отражает форму и направление контроля за поведением ребенка); «Отношение к неудачам
ребенка» (отражает особенности восприятия и понимания ребенка родителем).
Исследование проводилось на протяжении двух недель в марте 2018 года. Полученные результаты представлены в таблице (табл. 1).
Таблица 1
№
приемной семьи
Отец
Мать
Отец
2
Мать
Отец
3
Мать
Ср. значение по
шкале
1

Особенности родительского отношения в приемных семьях
Шкала
«Принятие – отверже- «Кооперация» «Симбиоз» «Контроль»
ние» (max 33)
(max 7)
(max 7)
(max 7)
29
7
3
2
31
7
5
3
29
5
3
2
31
7
6
5
27
5
3
5
28
7
6
7
29,2

6,3

4,3

4

«Отношение к неудачам ребенка» (max 7)
2
2
2
2
1
2
1,8

Полученные данные в ходе исследования дают нам основания говорить о том, что родители ответственно относятся к приемным детям, принимают ребенка таким, какой он есть, уважают и признают их индивидуальность, одобряют их интересы, поддерживают планы, проводят с ними достаточно много времени и не жалеют об этом, не устанавливают психологическую дистанцию между
собой и ребенком, стараются всегда быть ближе к ребенку, поддерживают в любых ситуациях.
Такое отношение помогает полноценно развиваться ребенку как личности. Анализ особенностей родительских отношений в приемных семьях позволяет специалистам, работающим с этой категорией семей (психологам, педагогам, социальным работникам), оказывать им действенную помощь
в создании и укреплении адекватных внутрисемейных отношений.
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ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ
И ВРАЖДЕБНОСТИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Проблема агрессивного поведения подростков остается актуальной на сегодняшний день и является малоизученной. Согласно мировой статистике, наблюдается рост числа преступлений подростков, совершаемых против личности, причиной которых является агрессивное поведение.
Агрессивность – устойчивая черта личности – готовность к агрессивному поведению [5, с. 7].
Удерживание агрессивности может привести к неспособности подростка (ребенка) постоять за
себя, и к его пассивному поведению. Пока агрессивность находится под управлением человека, она
содействует его успехам в различных сферах жизни, направляет активность и целеустремленность.
Очень часто подростки нуждаются в том, чтобы взрослые понимали их, доверяли, уделяли им побольше внимания. Отсутствие всего этого в большинстве случаев приводит к тому, что между подростком и взрослым возникает некий психологический барьер. Вследствие чего, большинство подростков, стремясь преодолеть его, и прибегают к агрессивным формам поведения.
Агрессия не всегда является отрицательной чертой человека, иногда ее оценивают и с положительной стороны. Если, например, речь идет о спортивных соревнованиях, состязаниях, то отсутствие
у команды спортивной «злости», или же агрессивности, считается значительным недостатком команды. Но все же понятие «положительная агрессия» имеет место лишь в узко специальных сферах.
Л. Бендер рассматривает агрессию как склонность приближения к объекту или удаления от него, а Ф. Аллан описывает ее как внутреннюю потенцию, дающую человеку противостоять и сопротивляться внешним силам. Х. Дельгадо говорит об агрессии как о поведенческой реакции человека,
при котором он демонстрирует какую-то силу в попытке нанести вред или ущерб личности или обществу. А. Басс рассматривает агрессию как воздействие, при которой другой человек получает болевые стимулы. Уилсон же определяет как «физическое воздействие или угрозу возможного действия
со стороны одного человека, которые уменьшают свободу другого» [2, с. 7–8].
Агрессивность и агрессивное поведение, вероятно, не возможно полностью «искоренить», так
как имеет глубокие биологические и социальные корни, но вполне возможно снизить его проявление
на нескольких уровнях: общества, семьи и малых групп, самой личности [3, с. 89–98].
Известный отечественный психолог, А.Г. Лидерс, предложил понятие соизмеримости подросткового возраста с взрослостью, что означает подростковое развитие по многим критериям соответствует показателям взрослости. И многие специалисты (врачи, психологи) согласны с этим мнением,
так как в подростковом возрасте у человека происходит половое, интеллектуальное, личностное развитие, формирование самосознания, и т.д. [1, с. 15–16].
По мнению Д.Б. Эльконина, ведущей деятельностью в подростковом возрасте является общение со сверстниками, но при этом, учебная деятельность также сохраняет свою актуальную позицию,
(так как подросток все еще остается школьником) но отходит на второй план. Д. И. Фельдштейн считает, что ведущей деятельностью на данном этапе развития человека является социально одобряемая,
неоплачиваемая деятельность, которая может принести пользу для общества, т. е., подросток должен
осознавать, насколько значима выполняемая им деятельность, благодаря чему у него появляется мотив быть самостоятельным и ответственным за свой труд. По мнению Фельдштейна, если у подростка нет возможности к такому виду деятельности, то будут проявляться интимно-личностное и групповое общение.
Чувство взрослости – это некий психологический признак начала подросткового возраста. По
Д.Б. Эльконину, «чувство взрослости – это новообразование сознания, через которое подросток сравнивает себя со взрослыми и товарищами, находит образцы для усвоения, строит свои отношения с
другими людьми, перестраивает свою деятельность» [4, с. 146-149].
В сфере изучения агрессивных подростков работали такие известные ученые, исследователи,
как Е.В. Змановская, В.Ю. Рыбников, Н.М Платонова, Т.П. Авдулова, Л.Б. Шнейдер, Н.В. Перешеи582

на, М.Н. Заостровцева, К. Лоренц, Р. Бэрон, О.Ф. Кернберг, Л. Берковец, Д. Ричардсон, А. Бандура, Р.
Уолтерс, Ю.Б. Можгинский, и другие.
Целью данного исследования является изучение проявления агрессивности и враждебности у
подростков.
Объект исследования: подростки.
Предмет исследования: проявление агрессивности и враждебности у подростков.
Исходя из поставленной цели, перед нами предстоит решение следующих задач:
1. Провести теоретический анализ психолого-педагогической литературы по изучению проблемы агрессивности и враждебности подростков, дать характеристику понятиям агрессивность и
враждебность.
2. Выявить и охарактеризовать степень проявления агрессивности и враждебности у подростков.
3. Выявить и охарактеризовать эмоциональные бессознательные компоненты агрессивности и
враждебности подростков.
Исследование проводилось в МБОУ «СОШ № 40», г. Нижневартовска. Исходя из поставленных цели и задач исследования, выборку составили подростки – учащиеся 5 класса данной школы, в
количестве 20 человек.
Методика «Опросник Басса-Дарки» в модификации А.К. Осницкого использовалась с целью
диагностики проявлений враждебности и агрессивности у испытуемых подростков и позволила определить форму их проявления: 1) физическая агрессия (нападение); 2) косвенная; 3) раздражение; 4)
негативизм; 5) обида; 6) подозрительность 7) вербальная агрессия 8) чувство вины.
Применение методики «Несуществующее животное» в основном рассчитано на исследование
психомоторной связи и состояния психики – главным образом выявление скрытых эмоций – у детей
от пяти-шести лет и взрослых.
В ходе исследования проявления агрессивности и враждебности у 20 подростков были получены следующие результаты.
По результатам исследования у 45% респондентов наблюдается средний уровень агрессии, т.е.
это считается нормой агрессивности, 55% составили подростки с низким уровнем агрессии, а подростков с высоким уровнем агрессии в классе не наблюдается – 0% (см. табл. 1).
Таблица 1
№ п/п
1
2
3

Показатели уровня агрессивности подростков («Опросник Басса-Дарки»)
Уровень агрессивности
Показатели (в %)
Высокий
0%
Средний
45%
Низкий
55%

Обобщая полученные результаты, можно сказать, что у подростков, обучающихся в пятом
классе, наблюдается средний уровень проявления агрессивности и враждебности.
Проективная рисуночная методика «Несуществующее животное», позволяющая выявить скрытую склонность к агрессии, реакцию на какую-либо угрозу, показала следующие результаты (рис. 1):
Респондент
Признак
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Сильный нажим карандаша
+ + +
+ + + + + + + +
+ + + + +
Рога
+
+
+ +
+ + +
Зубы
+
Клыки
+ +
+
Фигура, состоящая из острых углов
+ +
+
+
Броня (самозащита)
+
Панцирь (самозащита)
Когти
+
Щипы, иглы (защитная агрессия)
Оружие режущее, колющее или рубящее
+
2 3 2
2 1 1 2 1 1 3 4 1
3 2 2 3 1
Подсчет ∑
Рис. 1. Результаты исследования по методике «Несуществующее животное»

Для исследования были выделены и описаны именно показатели проявления агрессивности, та583

кие как: нажим карандаша при рисовании (сильный или слабый), наличие у персонажа панциря, брони, щипов, игл (как показатели защитной реакции респондента), зубов, клыков и т.д. Чем больше из
перечисленных критериев содержится в рисунке подростка, тем больше у него склонность к агрессии.
Проведя теоретический анализ проблемы агрессивности и враждебности подростков, проанализировав и обобщив полученные результаты, можно сделать следующие выводы:
‒ у большинства респондентов наблюдается скрытая склонность к агрессии;
‒ у некоторых из них агрессия проявляется как реакция самозащиты;
в подростковом возрасте взрослеющему ребенку приходится преодолевать множество сложностей, получить уникальный жизненный опыт как решения трудностей, так и формирования конструктивного поведения в межличностном взаимодействии.
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ИНТЕРЕСЫ И ПОТРЕБНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время дети растут и развиваются в условиях постиндустриального информационного общества [11, с. 448]. С самого рождения они сталкиваются с современными высокотехнологичными достижениями. Все технические новшества становятся бытием подрастающего поколения.
Компьютерные игры, интерактивные игрушки и музейные экспозиции, рекламные ролики и новинки
кинематографа формируют личность, в том числе интересы и потребности, младших школьников.
Проблема выбранной темы заключается в том, что исследовательская информация требует постоянного обновления, так как благодаря изменчивости информационного поля, внутри которого находится современный младший школьник, результаты исследований легко теряют актуальность и научно-практическую значимость.
Быстрее всего меняется бизнес. Он стоит в авангарде информационной революции. Индустрия
компьютерных игр, игрушек, анимационных фильмов и другого информационного материала, рассчитанного на детей исследуемого возраста, и учитывающая интересы своей целевой возрастной аудитории, находится в постоянном изменении, в соответствовии с окружающей постиндустриальной
реальностью. При этом активно используется современный метод формирующего маркетинга, направленный не только на удовлетворение, но и на формирование потребностей, который находит
благодатную почву в лице подрастающего поколения [3, с. 8].
Количество отечественных авторов, занимающихся освещением современных интересов и потребностей младших школьников, ограничивается несколькими фамилиями [1; 2; 8; 9; 10]. Не умаляя
достоинства существующих на сегодняшний день публикаций, тем не менее, необходимо постоянно
расширять и обновлять сферу исследования, рассматривая вопрос с различных точек зрения.
Младший школьный возраст это сенситивный период для формирования познавательного отношения к миру, навыков учебной деятельности, организованности и саморегуляции. На этом этапе
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очень важно наладить обратную связь с ребёнком, иметь представление о тех интересах и потребностях, которые формируются у него в процессе игр, неформального общения с ровесниками, с помощью СМИ и коммуникационной сети Интернет.
Без постоянного обновления актуальной информации, существует риск перехода исследований
исключительно в теоретическую плоскость, с потерей возможности полноценного применения знаний в педагогической и воспитательной практике. Попытки использовать заведомо устаревшие модели по отношению к развивающимся в современных реалиях детям, несут риск отторжения, непонимания, стагнации и регресса.
Цели исследования: изучить интересы и потребности современных детей младшего школьного
возраста; выявить динамику изменений интересов и потребностей в сравнении с более ранними исследованиями.
Задачи исследования:
1. Проанализировать существующие литературные данные, касающиеся выбранной темы;
2. Изучить потребности детей младшего среднего возраста с использованием диагностического
инструментария.
Объект исследования: мотивационно-потребностная сфера детей младшего школьного возраста.
Предмет: интересы и потребности современных детей младшего школьного возраста.
Гипотеза исследования. Несмотря на то, что основные характеристики психологии детей и подростков различных возрастных групп не претерпели изменений со времен Л.С. Выготского, окружающая действительность постоянно накладывает свой отпечаток, внося корректировки. Предполагаем, что интересы и потребности современных детей будут отличаться от тех, что наблюдались в исследованиях, проведенных некоторое время назад.
Методы исследования, используемые в работе:
Основные методы – эмпирические (экспериментальные), включающие в себя методы анкетирования и беседы.
Вспомогательные методы - методы качественного и количественного анализа, включающие в
себя анализ источников литературы, результатов исследования.
Все многообразие деятельности человека обусловлено существующими потребностями, которые являются источником мотивации поведения.
В период младшего школьного возраста 6-10 лет качественно изменяется способность к произвольной регуляции поведения. Происходящая в этом возрасте «утрата детской непосредственности»
характеризует новый уровень развития мотивационно-потребностной сферы, что позволяет ребенку
действовать не непосредственно, а руководствоваться сознательными целями, социально выработанными нормами, правилами и способами поведения.
Согласно Л.С. Выготскому, специфика младшего школьного возраста состоит в том, что цели
деятельности задаются детям преимущественно взрослыми. Учителя и родители определяют, что
можно и что нельзя делать ребенку, какие задания выполнять, каким правилам подчиняться и т.д.
Мотивация надситуативного уровня определяет основные линии поведения в различных ситуациях, соответствующие отношению личности к людям и себе, является доминирующей и обуславливает направленность личности. В младшем школьном возрасте интенсивно развивается духовнонравственная мотивация, соответствующая транслируемым педагогами традиционным ценностям. К духовно-нравственным следует отнести, прежде всего, мотивы, за которыми стоят высшие, по А. Маслоу, потребности - потребности в любви, уважении, принадлежности к группе, познавательная иэстетическая потребности, потребность в самоактуализации [6, с. 108].
По сравнению с этим видом мотивации два других - гедонистическая и эгоцентрическая – выражены слабо. Можно считать, что гедонистическая мотивация (на осознанном или произвольном
уровне) для младшего школьного возраста не характерна. Видимо, интенсивное развитие духовнонравственной мотивации на последнем этапе детства связано с сохраняющейся ориентацией ребенка
на взрослого, с внутренней позицией школьника, способствующей усвоению тех традиционных ценностей, имеющих духовнонравственный контекст, которые транслируются учителем - одним из наиболее значимых для младшего школьника людей [5, c. 103].
Американский социолог Элвин Тоффлер считает, что сегодня школы стали стражами образовательного процесса, а образование стало приобретаться вне школьных стен, в том числе через воздействие со стороны СМИ (теперь сюда можно добавить и Интернет) [11, с. 516]. Поэтому педагогу необходимо учитывать интересы и потребности, формируемые и удовлетворяемые вне школьных стен.
Например, потребность в безопасности формирует стойкий интерес у младших школьников к
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«страшным» мультфильмам, посредством которых ребенок познает окружающий мир, учится преодолевать страх, а, следовательно, утверждается как личность.
Смотря те или иные мультфильмы, ребенок готов пересматривать одни из них по многу раз, а
другие и вовсе отказывается смотреть повторно. Персонажи одних мультфильмов он готов рисовать
и с удовольствием рассказывает о них, а других даже не можетвспомнить после просмотра. Взрослым
стоит внимательнее присматриваться к тому, что предпочитает ребенок. Его выбор может быть связан с поиском решения возникших проблем, с желанием преодолеть какие-то страхи или опасения.
Зная суть проблем, взрослым будет проще помочь ребенку избавитьсяот них [4, c. 63].
Этой же потребностью в безопасности вызвана притягательность для младших школьников
компьютерных игр, предоставляющих огромное количество возможностей безопасного действия, которые не открываются игроку сразу, а лишь по мере приобретения игрового опыта, тогда как реальный мир ребенка таких возможностей лишен [12, с. 20].
В рамках исследования было проведено тестирование среди младших школьников МБОУ СШ
№ 63 г. Красноярска, в возрасте 7-9 лет.
В процессе анкетирования была использована методика для изучения интересов школьников
«Сфера интересов» [7, с. 16], разработанная О.И. Мотковым и несколько модифицированная атором
исследования. Изменения заключались в том, что из имеющихся сфер интересов было удалено «Занятие без особой цели (ничегонеделание)», к сфере интересов «10. Кино», добавлена категория
«Мультфильмы», а также добавлены 2 новые сферы интересов: «23. Игры на телефоне или компьютере» и «24. Интернет-общение»
По данной методике были протестированы 39 учащихся 2а и 2б классов.
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Рис. 1. График средних значений сфер интересов по двум классам
Таблица 1
Номер сферы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Расшифровка легенды графика средних значений сфер интересов
Описание сферы интересов
Телевидение, радио
Общение в семье
Учёба
Спорт, занятия физкультурой
Домашний труд
Общение с педагогом, с руководителем
Музыка любая
Бизнес
Общение с противоположным полом
Кино, мультфильмы
Коллектив класса, группы
Одежда
Самовоспитание личности
Общение с друзьями
Живопись, рисование, лепка, вышивание, макраме и т.д.
Походы
Экскурсии, краеведение
Технологическое творчество
Общение с природой
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20
21
22
23
24

Чтение художественной литературы (вне программы)
Изготовление своими руками каких-либо изделий, предметов
Другие виды творческой деятельности (поэзия, проза, моделирование, биологические опыты, танцы, музицирование, песни и т.д.)
Игры на телефоне или компьютере
Интернет-общение

Значимость крупных областей интересов:
1. Общение - № 2, 6, 9, 14, 19, 24 – 4,5 балла.
2. Развлечения - № 1, 7, 10, 12, 20, 23 – 4 балла.
3. Творческая деятельность - № 15, 16, 18, 21, 22 – 4,3 балла.
4. Коллектив группы - № 11 – 4,5 балла.
5. Организуемый взрослыми труд - № 3, 5 – 4,4 балла.
6. Самовоспитание - № 13 – 4,2 балла.
Результаты проведенного исследования показывают широту интересов учащихся – 22 сферы
интересов из 24 оказались значимыми для большинства опрошенных школьников.
Наиболее значимыми крупными областями интересов учащихся являются:
1. Общение - 4,5 балла;
2. Коллектив группы - 4,5 балла;
3. Организуемый взрослыми труд - 4,4 балла.
Наиболее значимыми сферами интересов оказались:
1. Общение в семье - 4,9 балла;
2. Интерет-общение - 4,8 балла;
3. Игры на телефоне или компьютере - 4,7 балла;
4. Общение с друзьями - 4,6 балла;
5. Другие виды творческой деятельности (моделирование «Лего», танцы, музицирование и пение) - 4,6 балла.
Наименее значимые сферы интересов:
1. Телевидение, радио - 3,2 балла;
2. Чтение художественной литературы (вне программы) - 3,7 балла;
3. Общение с противоположным полом - 3,9 балла.
Сегодняшний ребёнок младшего школьного возраста всё больше проявляет тенденции к активности и интерактивности. Подтверждением этому может служить неожиданно низкий уровень интереса к телевидению, за которым предполагается то, что школьник не желает зависеть от программы
передач и хочет иметь возможность самостоятельного выбора содержания и момента получаемой им
информации.
При этом, крайне низкий интерес к чтению художественной литературы, не входящей в школьную программу, говорит о том, что информацию ребёнок сегодня предпочитает получать в мультимедийной, многосредовой форме, которую обеспечивает ему компьютерные устройства и информационно-коммуникационная сеть.
Это подтверждается попаданием онлайн-общения посредством сети Интернет, а также компьютерных игр в список наиболее значимых сфер интересов.
Однако, повышение степени удобства восприятия информации, совсем не говорит в пользу
улучшения её качества. Исходя из этого, родителям младших школьников необходимо контролировать содержание интернет-контента и компьютерных игр, которые при всей своей внешней привлекательности для ребенка, способны нанести вред его духовно-нравственной сфере.
Ведь при всех существующих отличиях, продиктованных развитием технологий, сегодняшние
дети младшего школьного возраста проявляют те же ценностные ориентации, что и их предшественники:
1. Наличие хороших и верных друзей;
2. Познание – возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие;
3. Продуктивная жизнь – максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей;
4. Развитие – работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование;
5. Развлечения – приятное, необременительное времяпровождение;
6. Творчество – возможность творческой деятельности;
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7. Красота природы и искусства – переживание прекрасного в природе и искусстве;
8. Любовь – духовная и физическая близость с близкими людьми.
Также считаю необходимым отметить, что в целях развития креативных навыков, современным
родителям стоит внимательно отнестись к развитию самостоятельной, внеучебной творческой деятельности школьников, интерес к которой показывает высокие значения у сегодняшних детей.
Резюмируя вышесказанное, можно уверенно сделать следующий вывод: креативная, активная и
деятельная жизнь, полная и эмоционально насыщенная это то, к чему стремится большинство сегодняшних детей младшего школьного возраста.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ
Я-КОНЦЕПЦИИ У ЖЕНЩИН-ДОМОХОЗЯЕК
И РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН,
ПРОЖИВАЮЩИХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Актуальность данного исследования состоит в том, что несмотря на внушительное количество
научных трудов посвященных изучению образа Я, аспект влияния отсутствия профессиональной деятельности на самосознания освещен слабо. Главной целью исследования являлось выявление особенностей самосознания у женщин-домохозяек. Основными задачами научной работы выступило рассмотрение взаимосвязи проявления и ориентированность образа Я, а так же особенности самосознания и самоощущения женщин-домохозяек. Объединение внутренних и внешних ресурсов, формирующих образ Я в целом. Особенности взаимосвязи отсутствия профессиональной деятельности и
самооценки, а так же особенности уровня самопринятия. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования результатов работы в различных сферах психологической
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деятельности, а так же использования полученных данных в консультационных центрах.
Методы: Теоретические: анализ литературы; эмпирические: тест опросник самоотношения
(МИС) (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев); опросник общей самоощенки ( Г.Н Казанцева); опросник личностного эгоцентризма (Н.П Фетисов); методы математической статистики : угловое преобразование
Фишера.
Характеристика выборки: исследовались 2 группы:
‒ Экспериментальная группа: 20 женщин-домохозяек. Средний возраст 35 лет, русские, имеют
1-3 детей.
‒ Контрольная группа: 20 работающих женщин. Средний возраст 40 лет, русские, больше половины женщин имеют 2-3 ребенка, замужние 14 человек.
Исторически проблема осознания человеком того, что «он есть на самом деле» возникла в философии и долгое время развивалась лишь в русле этой науки. Собственно психологической проблемой самосознание стало только в конце XIX века. На данный момент существует большое количество
подходов в изучении образа Я, изучающих проблему в тесной связи с самосознанием личности, с
различных теоретических позиций, иногда взаимосвязанных и дополняющих друг друга, а иногда опровергающих и противоречащих одна другой.
В отечественной психологии образ Я рассматривался, в основном в исследованиях касающихся
изучения самосознания. В концепции самосознания Р. Ассаджоли [1, с. 123] выделяются процесс –
«персонализация» и структура – набор «субперсон», или «субличностей». Р. Ассаджоли [1, с. 123]
писал: «Структурные изменения в «Я-концепции» личности считаются следствием процессов «персонификации» и «персонализации». Такие изменения, в свою очередь, связаны с особенностями самоотождествления и самопринятия человека. «Субличность» же представляет собой динамическую
подструктуру личности, которая обладает относительно независимым существованием. Самыми типичными «субличностями» человека являются психологические образования, связанные с остальными (семейными или профессиональными) ролями. «Персональное Я» включает в себя множество динамических образов Я (субличностей), образующихся в результате идентификации себя с теми ролями, которые человек играет в жизни. Также, по мнению Р. Ассаджоли [1, с. 123], раскрывая понятие
«Я» как активно-творческое, интегративное начало, позволяющее индивиду не только осознавать себя, но и сознательно направлять и регулировать свою деятельность, И.С. Кон [2, с. 25-38] отмечает,
что сознание самого себя заключает в себе двоякое «Я»: «Я» выступает как субъект мышления, в
свою очередь же рефлексивное «Я» (активное, субъектное, действующее, экзистенциальное «Я», или
эго); «Я» как объект восприятия и внутреннего чувства (феноменальное, рефлективное, объектное,
категориальное «Я», или образ Я, Я-концепция, «понятие Я»). Однако, С. Кон [2, с. 25-38] также подчеркивал: «…образ Я – это не только психическое отражение в форме представлений или понятий, но
и социальная установка, разрешаемая через отношение личности к себе самой ».
По мнению Д.А. Ошанина [4, с. 42] в образе Я основными являются когнитивная и операциональная функции. Когнитивный образ Я является «хранилищем» сведений об объекте. С помощью
когнитивного образа выявляются потенциально полезные свойства объекта. По мнению Д.А. Ошанина [4, с. 42], одной из основных особенностей «Образа Я» является двойственность его назначения:
как инструмент познания – образ, призван отражать объект во всем богатстве и многообразии доступных его отражению свойств; 2) регулятор действия – специализированный информационный комплекс, содержание и структурная организация которого подчинены задачам конкретного целесообразного воздействия на объект.
По мнению, В.В. Столина [7, с. 288] в Я-концепции присутствует три уровня: физический образ
Я (или схема тела), состоящий из потребности в физическом благополучии организма; социальная
идентичность, обусловленная потребностью человека принадлежать к социальной общности и обусловленной стремлением быть в этой социальной общности; дифференцирующий образ Я, характеризующийся знаниями о себе в сравнении с другими, в связи с этим индивид ощущает собственную
уникальность, что тем самым обеспечивает потребность в самоопределении и самореализации.
По мнению А.Г. Спиркина [6, с. 368], самосознание, определяется как оценка и осознание человеком своих действий, их результатов, чувств, мыслей, морального облика и интересов, мотивов поведения и идеалов поведения, целостная, всеобщая оценка своего места в жизни и в обществе, а так
же самого себя.
В дальнейших исследованиях я концепции и образа Я, к когнитивному и эмоциональному компоненту добавляется саморегуляция. В структуре самосознания стали выделять эмоционально - ценностное отношение к себе и саморегулирование поведения личности, а так же самопознание. Такой
точки зрения придерживалась И.И. Чеснокова [8, с. 316-337].
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Половые различия в особенностях Я-концепции рассматривались многими учеными. Известный ученый И.С. Кон [2, с. 25-38] рассуждал, что в своем образе Я женщины чаще выделяют степень
внешней привлекательности. Самооценка женщины обычно более скромна и реалистична, нежели
самооценка мужчины. Мужчины склонны воспринимать себя как обсалютного и непреклонного победителя, в то время как женщины склонны занижать свои достоинства, и переоценивать свои недостатки. Как правило, у мужчин превалируют такие типы самоактуализации как познание себя и окружающего мира, а так же самовыражение в творчестве. У женщин наряду с «мужскими» типами самоактуализации (творчество, реализация своих внутренних интенций) включают в себя и специфические модели образа Я, которые непосредственно связаны с семьей, любовными отношениями и материальным обеспечением существования.
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты, представленные в таблицах 1, 2.
Таблица 1

Испытуемые
Женщины-домохозяйки
%
Работающие женщины
%

Характеристика уровней самообвинения
Уровни
Низкий
Средний
13
65
1
5

6
30
11
55

Высокий
1
5
8
40

Как видно из таблицы 1, у работающих женщин чаще встречается высокий уровень «самообвинения» (40%), по сравнению с женщинами-домохозяйками (5%), (φ*= 2,98; р ≤ 0,001). Т.е работающие женщины чаще подвергаются «самообвинению». Работающие женщины готовы поставить себе в
вину свои промахи и неудачи, собственные недостатки. Высокий уровень «самообвинения» свидетельствует о существовании устойчивых аффективных комплексов, сопровождаемых тревожностью и
повышенным вниманием к внутренним переживаниям, в первую очередь, отрицательного характера.
Таблица 2

Испытуемые
Женщины-домохозяйки
%
Работающие женщины
%

Характеристика уровней интернальности
Уровни
Низкий
Средний
3
15
1
5

12
60
9
45

Высокий
5
25
10
50

Как видно из таблицы 2, у работающих женщин чаще встречается высокий уровень «интернальности» (50%), по сравнению с женщинами-домохозяйками (25%), (φ*= 1,65; р ≤ 0,05), чем выше
интернальность, тем работающие женщины в большей мере считают, что несут ответственность за
события, происходящие в их жизни, они больше принимают на себя, объясняя события своим характером, способностями.
Таким образом, оценив и проанализировав характеристики образа Я у женщин-домохозяек,
можно сделать следующие выводы. Работающие женщины склонны к личностной рефлексии, имеют
положительные ожидания связанные с окружающими людьми, заинтересованы в собственных мыслях и чувствах, считают, что обладают социально одобряемыми качествами, считают себя источником их активности. Обладают верой в себя и свои силы.
Работающие женщины, в отличие от женщин-домохозяек, чаще прибегают к самообвинению.
Это свидетельствует о существовании у них устойчивых аффективных комплексов, сопровождаемых
тревожностью и повышенным вниманием к внутренним переживаниям, имеющих отрицательный характер. Женщины-домохозяйки, в отличие от работающих женщин, в меньшей мере склонны считать, что несут ответственность за события, происходящие в их жизни. Главное убеждение работающих женщин состоит в том, что именно они ответственны за все, что происходит не только с ними,
но и с их близкими. Работающие женщины в большей мере стремятся контролировать окружающую
действительность не только собственную, но и той группы, к которой они относятся.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
У СТУДЕНТОВ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Современная система образования в России на сегодняшний момент претерпевает глобальные
изменения, связанные в первую очередь с внедрением инклюзивного образования, во вторую, с потребностями рынка труда в профессионально мобильных специалистах. Развитие системы образования в России происходит под воздействием как собственно российских, так и мировых тенденций.
Интеграция в мировое образовательное пространство связана с Болонским процессом и присоединением к нему России. Одним из ключевых понятий, выражающих сущность и цели Болонского процесса, является понятие «мобильность», профессиональная мобильность специалиста.
Остановимся на рассмотрении трактовки понятия мобильность. Мобильность (англ. mobility;
нем. mobilitat) – подвижность, способность к быстрому изменению состояния, положения; (от лат.
mobilis подвижный) – способность к быстрому передвижению, действию. Мобильность человека в
современном мире рассматривается, с одной стороны, как фактор динамизма, усиления интенсивности, изменчивости социальных процессов и, с другой стороны, как фактор, обеспечивающий устойчивость, управляемость развитием общества.
Феномен "профессиональная мобильность" довольно ёмкое и неоднозначное, имеющее непростую структуру. В психологическом словаре оно обуславливается как умение и готовность личности
довольно быстро и благополучно завладеть новой техникой и технологией, обеспечивающие результативность профессиональной деятельности. В данном исследовании мы будем рассматривать профессиональную мобильность как интегративное качество профессионально компетентной личности,
способной быть конкурентной на рынке труда. Изучением понятия профессиональная мобильность
занимались такие ученые как В.Ю.Арутюнян, Р. Бендикс, П. Блау, Ф. Гато, Л.В. Горюнова и другие.
Понятие мобильность для обозначения качеств личности, обеспечивающих быструю социальную и профессиональную адаптацию человека в обществе, было введено русским ученым, эмигрировавшим в Америку, профессором Гарвардского университета П.А. Сорокиным в 1927 г.
Е.А. Никитина полагает, что психологической базой профессиональной мобильности персоны
считается динамизм её мотивационных, умственных и волевых процессов, вследствие чему формируется индивидуальное поле готовности к профессиональной мобильности. По сути, речь идет уже о
действиях адаптации личности к меняющимся обстоятельствам социальной сферы.
Большинство ученых в педагогике профессиональную мобильность рассматривают как способность личности к принятию нестандартных решений, направленных на повышение профессионализма, некоторые рассматривают как интегративное качество, объединяющее в себе знания, умения, навыки, опыт, направленность, что в последующем определяет уровень профессиональных достижений
[1, с. 451; 7, с. 34].
В рамках деятельностно-ориентированного обучения профессиональная мобильность рассматривается как совокупность компетенций, которые активизируется по мере возникновения профессиональных проблем. Это свидетельствует о многообразии подходов к проблеме профессиональной мо591

бильности студентов.
Основываясь на вышеизложенном, в нашем исследовании профессиональную мобильность
студентов мы рассматриваем как качество личности специалиста, проявляющееся в готовности к вертикальным и горизонтальным профессиональным перемещениям, к смене социально-экономических
и профессионально-средовых позиций, и включающее в себя мотивационный, когнитивнокомпетентностный, рефлексионно-оценочный и общеличностный компоненты [6, с. 179].
Существуют виды профессиональной мобильности, их в свою очередь можно рассматривать
следующим образом:
‒ горизонтальная мобильность - количественные накопления профессионального уровня, квалификации, опыта, знаний;
‒ вертикальная мобильность - продвижении человека по ступеням социальной, властной, экономической иерархий в рамках своей профессиональной деятельности с
Выделяют внутреннюю (связанную с личностно-профессиональным развитием, готовностью к
освоению новых способов, технологий, форм профессиональной деятельности) и внешнюю (связанную со сменой должности, рода занятий, места работы, профессии) профессиональную мобильность.
Так же профессиональная мобильность бывает латентной и явной. Явной профессиональной
мобильностью называют подтвержденное соответствующими формальными сертификатами получение специалистом дополнительного образования, повышение квалификации; выполнение новых
функций, усложнение выполняемых рабочих задач в рамках занимаемой должности, а также переход
на аналогичную должность в другую компанию. Латентная профессиональная мобильность предполагают, что индивид занимается самообразованием, приобретает новые знания, умения, навыки.
Следовательно, что профессионально-мобильным является более гибкий, конкурентоспособный специалист, тот кто занимается саморазвитием, проявляет профессионализм, умеет анализировать и принимать решения в нестандартных ситуациях на рынке труда.
Выделяют условия становления и развития профессиональной мобильности. В данную группу
включены психологические и педагогические элементы, ни один из них не является главенствующим. К группе педагогических факторов относят: целенаправленную модернизацию учебных программ с обязательным включением туда интегрированных курсов по различным фундаментальным и
прикладным дисциплинам, а также (вне зависимости от профиля вуза) курсов по основам экономики,
социальной психологии и трудового законодательства; внедрение элементов опережающего образования; повышение доступа студентов к самым разнообразным источникам учебной информации (информационным ресурсам), в том числе по предметам, не входящим в учебные планы вуза; расширение объема научно-исследовательских работ в высших учебных заведениях с перспективами и реальным внедрением результатов этих исследований в производственную и непроизводственную (в зависимости от профиля вуза) деятельность различных предприятий и организаций.
К группе психологических элементов относят: групповой и индивидуальный психологический
подход к студентам с целью формирования у них готовности к профессиональной мобильности и работе в рыночных условиях; организацию различных психологических тренингов, направленных на
формирование у студентов личностных качеств, способствующих становлению у них профессиональной мобильности [7, с. 35-36].
В настоящее время существует немного исследований посвященные изучению профессиональной мобильности студентов с ОВЗ, возможно из-за того, что недооценивают весь потенциал данного
феномена, недостаточно изучены условия, принципы организации, закономерности построения и содержания данного понятия. Мы считаем, что при эффективном изучении и формировании профессиональной мобильности студентов с ОВЗ изменятся условия их развития и становления в профессиональной деятельности.
На основе анализа психологических исследований российских и зарубежных изданий (С.В.
Чернобровкина, Н.В. Грушко, Ю.В. Бессарабова и другие) мы осуществили теоретический анализ аспектов профессиональной мобильности студентов с ОВЗ, а именно мотивационный, личностный,
когнитивно-компетентностный и рефлексионно-оценочный компонент.
С.В. Чернобровкина, Н.В. Грушко отмечают, что профессиональное обучение в университете,
которое для обычных студентов является предсказуемым и управляемым, для студентов с ОВЗ становится ситуацией вызова, ситуацией неопределенности. От того, насколько у студентов с ОВЗ выражены личностные характеристики: жизнестойкость и интернальность, будет зависеть успешность
обучения [12, с. 44]. В исследовании выяснилось, что профессиональные мотивы преобладают на
другими, а именно мотив престижа, коммуникативный мотив, мотив избегания и т.д. Это обусловлено тем, что студенты с ОВЗ самостоятельно и осознанно принимают выбор обучения в высшем учеб592

ном заведении, так как хотят стать высококвалифицированными специалистами. Ю.В. Бессарабова
считает, что в структуре мотивации студентов с ОВЗ преобладает внешняя положительная мотивация, а на второй позиции ‒ внутренняя мотивация [2, с. 97]. Скорей всего это связанно с социальным
статусом студентов и возможностью профессионального роста.
Многие авторы утверждают, что у студентов с ОВЗ интеллектуальные показатели не превышают более 90 баллов (средний и низкий показатель IQ), низкий уровень развития восприятия, неумение быстро переключатся с одной деятельности на другую, недостаточно сформированны пространственные представления, снижена познавательнная активность, так же наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости. Ю.В. Бессарабова полагает, что подготовка
студентов к жизнедеятельности, складывается из системы действий - целеполагание, планирование,
самоконтроль, коррекция и самопознание [3, с. 93].
Ю.Ю. Терюшкова отмечает, что студенты с ОВЗ испытывают трудности при приспособлении к
разным ситуациям общения, они редко проявляют собственную активность, неправильно реагируют
на ситуации просьб и отказов, испытывают трудности в демонстрации эмпатии в процессе взаимодействия с окружающими [11, с. 59]. Так же автор утверждает, что студенты с инвалидностью испытывают трудности в реализации основных социальных коммуникативных умениях. Низкий уровень
общения, отсутствие выраженной потребности в установлении контактов, зависимость от близких,
несамостоятельность и низкая активность являются серьезными препятствиями для адаптации на
первом этапе обучения в вузе. Также испытывают серьезные трудности в процессе социализации в
новой группе, часто демонстрируют избегающую позицию в общении, имеют низкий уровень готовности к взаимодействию с новыми знакомыми.
Как замечает Б.Д. Парыгин, личность не только является продуктом конкретных общественноисторических и социальных условий, но и субъектом, формирующим свою социальную ситуацию [8,
с. 170]. Здесь стоит ввести такое понятие как "социальная активность", которая проявляется в способности активно участвовать в жизни общества и проявлять интерес к саморазвитию, что не свойственно для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Для людей данной категории характерен инфантилизм, неадекватная самооценка своих возможностей, неумение самостоятельно осваивать профессиональные
компетенции.
Формирование профессиональной мобильности у студентов с ОВЗ должно протекать в специально организованной среде – инклюзивной. Инклюзивная образовательная среда в вузе будет способствовать компенсации дефекта психического развития на социальном уровне, а также будет способствовать изменению отношения к ним в сфере обыденного массового сознания, ментальности всего общества [5, с. 1]. Ю.Б. Бессарабова, Т.В. Журавлева, Д.А. Джаубаева полагают, что самостоятельно лица с ОВЗ не могут осознавать собственные возможности, сменить сферу деятельности.
Обобщая результаты теоретических исследований, можно сделать вывод о том, что проблема
профессиональной мобильности у студентов с ОВЗ и инвалидностью является малоизученной областью знаний. Потому что нет единого определения понятия "Профессиональная мобильность студентов с ОВЗ и инвалидностью" и не в полной мере разработаны критерии данного понятия. Так как развитие лиц с ОВЗ и инвалидностью может проходить лишь в инклюзивной адаптированной образовательной среде, то следует учесть специальные условия обучения. Таким образом, основными задачами высших учебных заведений будет являться: во-первых, подготовка специалистов, которые могут
легко обучаться, быстро адаптироваться к среде и меняющимся условиям профессиональной деятельности, непосредственно заинтересованных в самосовершенствовании и развитии; во-вторых,
формирование у лиц с ОВЗ и инвалидностью личностных способностей, которые в будущем позволят
им самостоятельно выстраивать свой жизненный и профессиональный маршрут.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОМИНИРУЮЩИХ ТИПОВ
СКЛОННОСТИ К ДЕВИАНТНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ ПОДРОСТКА С ВИДАМИ
НАРУШЕНИЙ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ
В настоящее время современное общество отличается особой изменчивостью и неустойчивостью, что приводит к целому ряду социокультурных проблем, одной из которых является прогрессирующее девиантное поведение подростков. Как известно, подростковый возраст является одним из
самых трудных и нестабильных периодов становления личности. Поведение подростков отличается
рядом особенностей: недостаточностью жизненного опыта и низким уровнем самокритики, отсутствием всесторонней оценки жизненных обстоятельств, повышенной эмоциональной возбудимостью,
импульсивностью, двигательной и вербальной активностью, внушаемостью, подражательностью,
обостренностью чувства независимости, стремлением к престижу в референтной группе, негативизмом, неуравновешенностью возбуждения и торможения [3]. При неблагоприятных социальных условиях эти особенности могут приобрести негативную направленность. Отклонение от действующих
социальных норм как совокупности требований и ожиданий, которые предъявляет социальная общность (группа, организация, класс, общество) к своим членам с целью регуляции деятельности и отношений принято называть девиантным поведением [2]. Появление у подростков склонностей к девиантному поведению является результатом не только разнонаправленных процессов, происходящих
обществе в целом, но и изменений, которые происходят в среде ближайшего окружения. В первую
очередь к этой среде относится семья, являющаяся первым социальным миром ребенка, в котором он
получает опыт социального взаимодействия и осваивает нормы поведения.
Важность проблемы девиантного поведения постулируется не только на социальном уровне, но
и в системе образования, что отражается в ее базовых документах. Согласно ФГОС ООО, выпускник
средней школы должен осознавать и принимать ценности человеческой жизни, семьи, быть социально активным, уважающим закон и правопорядок, а, как известно, девиантное поведение в некоторых
случаях может привести к уголовному наказанию. Помимо этого, основной компетенцией выпускника среднеобразовательного учреждения является уважение других людей и осознание ценности труда, науки и творчества.
Девиантное поведение определяют, как: «систему поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе нормам и проявляющиеся в виде несбалансированности психических процессов, нарушения процесса самоактуализации или отклонения от нравственного и эстетического контроля над собственным поведением» [7, с. 339].
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Проблеме девиантного поведения и его причин с давних времен уделяли значительное внимание многие философы, юристы, педагоги и психологи, которые изучали различные виды социальной
патологии: преступность, алкоголизм, наркоманию, самоубийство и т.д. Здесь следует отметить рассуждения Мо-цзы, который пытался установить зависимость между экономическими показателями и
злостью людей; Аристотеля, рассматривавшего семейное воспитание в качестве способа избавления
общества от девиаций; Ш. Монтескье, Ч. Беккариа и Вольтера, которые высказывались за необходимость предупреждать преступления. Современные исследователи в области психологии все больше
начинают интересоваться проблемой девиантного поведения подростков, а именно, какие факторы
могут способствовать появлению тех или иных девиаций. Бехтина Е.М. и Кузнецова Е.В. Занимались
изучением взаимосвязи склонности к девиантному поведению и особенностей я-концепции старших
подростков. Под склонностью к девиантному поведению они понимали «готовность подростков к
реализации различных форм отклоняющегося поведения» [1] т.е. идет речь о существовании различных «паттернов поведения», которые нарушают процесс адаптации подростка в обществе, например,
проявление закрытости, замкнутости в себе. Также они считают, что подростки, у которых есть
склонности к девиантному поведению, имеют низкую самоценность, так как у них часто присутствует тенденция к саморазрушению (курение, алкоголь, наркотики и т.д.), помимо низкой самоценности,
присутствует и низкий уровень самопринятия, что приводит к внутренней дезадаптации.
Вопросы взаимосвязи отклоняющегося поведения с готовностью личности к самореализации
поставлены в исследовании Т.В. Снегиревой, где говорится о внутренних факторах, которые обуславливают возникновение деформаций в структуре готовности личности к самореализации, к этим
факторам автор относит: недостаточность личностного потенциала как единства двух регуляторных
функций – функции самоопределения и функции реализации; дефицитарность решения задачи достижения суверенности; преобладание экстернальности в «локусе контроля»; психофизиологические
характеристики темперамента, а также акцентуации характера, специфичные для каждого вида отклоняющегося поведения [8].
Д.В. Лазаренко, Е.К. Исакова и Л.Н. Маркова исследовали взаимосвязь темперамента и склонности подростков к девиантному поведению. В исследовании показаны свойства темперамента подростка, которые предрасполагают к различным формам девиантного поведения. Они считают, что
даже для психически здоровых подростков характерны неустойчивость настроений, поведения, ранимость и неадекватность реакций. Перечисленные факторы «необходимо рассматривать как факторы риска, способные при определенных условиях стать причинами девиантного поведения» [5].
Также занималась проблемой склонностей к девиантному поведению подростков Е.А. Щербинина. Она отметила тот факт, что «с каждым годом отмечается рост подростковой преступности, наркомании, прослеживается тенденция к увеличению отклонений в поведении ребенка» [12]. Причиной
этого автор считает изменение ценностных ориентаций молодежи, неблагоприятные отношения в семье, отсутствие контроля над поведением и увеличение количества разводов родителей. Также Щербинина считает, что в настоящее время все чаще возникают различные трудности, связанные с процессом адаптации людей к рыночной экономике, которые «порождают деформацию межличностных
связей, разобщение поколений, утрату традиций».
Чигаева В.Ю., Грабчук К.М. и Булдыгина Л.М. исследовали склонности к девиантному поведению у подростков, оставшихся без попечения родителей и проживающих в детском доме (гендерный
аспект). В ходе проведенного исследования авторы пришли к выводу, что «склонность к девиантному
поведению подростков во многом определяется их гендерными особенностями» [11], а именно, полученные результаты и их анализ показали, что девочки более предрасположены к дружелюбию, неконфликтности и им присущ высокий самоконтроль. Мальчикам, наоборот, свойственны слабоволие,
склонность к физической агрессии и насилию, они более подвержены аддиктивному, делинквентному
и саморазрушающему поведению.
Лазаренко Д.В. изучал взаимосвязь черт личности и склонности старшеклассников к девиантному поведению. В своем исследовании она показала те черты личности старшеклассников, при которых они склонны к различным формам девиантного поведения и пришла к выводу, что старшеклассникам «в большей степени свойственны склонность к агрессии и насилию, а также низкий контроль эмоциональных реакций» [4], а наименее выраженной склонностью оказалась склонности к аддиктивному поведению.
Таким образом, причины проявления склонностей к девиантному поведению могут быть разными. Но все же самой главной причиной, по нашему мнению, является семья, а именно семейное
воспитание. Так, О.П. Макушина считает, что большинство отклонений в поведении основывается на
неправильной системе семейного воспитания, «что обусловливает личностную незрелость, социаль595

ную дезадаптированность ребенка, большое количество внутриличностных проблем и ограниченный
набор способов их разрешения» [6, с. 111]. Макушина рассматривала характер влияния семьи на
склонности к наркомании и алкоголизму. Она пришла к выводу, что источником возникновения поведенческих расстройств могут стать нарушения отношений внутри семьи, которые «создают неблагоприятный фон для эмоционального развития ребенка» [6, с. 120]. Е.А. Чепракова исследовала
влияние стиля родительского воспитания на развитие агрессивного поведения у подростков и пришла
к выводу, что на формирование и развитие у детей агрессивного поведения больше всего влияют такие факторы воспитательного воздействия, как требовательность, строгость, низкая эмоциональная
близость и отвержение [10].
Семейное воспитание играет одну из важнейших ролей в становлении личности подростка.
Подростковый возраст является самым сложным и самым продолжительным периодом детства, в
данном периоде дети сталкиваются с огромным количеством противоречий, так как подростки находятся в таком промежутке развития, когда они уже не дети, но еще не взрослые. Именно в этот период взаимоотношения со взрослыми, в частности с родителями, обычно характеризуются повышенной
конфликтностью, мнение взрослых воспринимается с особой критичностью. Также происходят изменения в характере отношений со старшими: из позиции подчинения подросток пытается перейти в
позицию равенства. В связи с этим, очень важно, чтобы родители учитывали возрастные особенности
своих детей при выборе стратегии воспитания. Ошибки в семейном воспитании формируют противоречивое отношение подростка к окружающему миру и приводят к значительным отклонениям в его
личности и поведении.
Взаимоотношения «семья – подросток» обусловлены, по мнению А.А. Реан «задачами формирования и осознания подростком своей идентичности, коренными преобразованиями мотивационной
сферы» [7, с. 204]. Родители для ребенка являются не только источником жизненного опыта и эмоциональной поддержки, но и друзьями, примерами для подражания. Поэтому родители должны тщательно подходить к выбору стиля семейного воспитания, знать личностные и возрастные особенности своего ребенка.
Ряд психологических исследований посвящены типологии нарушений семейного воспитания.
Так, Л.Г. Саготовская обозначила 6 типов родительского отношения к детям. К ним она отнесла чрезвычайно пристрастное отношение к детям, безразличное отношение к интересам ребенка, эгоистическое отношение, при котором родители считают ребенка рабочей силой семьи, отношение к ребенку
как объекту воспитания без учета особенностей его личности, а также отношение к ребенку как к помехе личным делам.
С точки зрения формирования нарушений поведения и отклонений личности детей и подростков Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис [7] выделили факторы родительского воспитания: уровень протекции (количество сил, времени и внимания, которые родителя уделяют детям), степень удовлетворения потребностей ребенка, а также количество и качество требований к ребенку в семье. Устойчивые сочетания данных параметров создают негармоничные стили воспитания. Первым негармоничным стилем воспитания является потворствующая гиперпротекция, которая означает стремление родителей освободить ребенка от малейших трудностей и потакание его желаниям. Следующий стиль доминирующая гиперпротекция, при которой ребенок также находится в центре внимания родителей,
но у него нет никакой самостоятельности из-за большого количества ограничений и запретов. Гипопротекция – недостаточность внимания к ребенку, отсутствие интереса к его делам. Эмоциональное
отвержение, для данного стиля характерно игнорирование потребностей ребенка, родители считают
его обузой и проявляют общее недовольство им. Повышенная моральная ответственность характеризуется тем, что родители требуют от ребенка честности, чувство долга, не соответствующих его возрасту. И последний стиль - жестокое обращение с ребенком, при котором родители склонны к применению строгих наказаний даже при незначительных нарушениях поведения.
Целуйко В.М. выделила такие стили воспитания [9], которые специалисты относят исключительно к неблагополучным семьям, в которых дети чаще всего оказываются в «группах риска». Попустительско-снисходительный стиль характерен тем, что родители всерьез не реагируют на проблемные моменты в поведении ребенка, ими не придается серьезного значения поступкам детей, они
считают, что «все дети такие». Позиция круговой обороны, при которой родители строят свои отношения с окружающими по принципу «наш ребенок всегда прав». Демонстративный стиль характеризуется тем, что родители, не стесняясь, жалуются всем на своего ребенка, каждому рассказывают о
его проступках, преувеличивая степень их опасности. Педантично-подозрительный стиль - родители
не верят и не доверяют своим детям, подвергают их оскорбительному тотальному контролю, пытаются полностью оградить от общения со сверстниками, стремятся к полному контролю всего свободно596

го времени ребенка. Жестко-авторитарный стиль присущ родителям, использующим физические наказания. Увещевательный стиль - противоположность жестко-авторитарному стилю, в этом случае
родители проявляют по отношению к своим детям полную беспомощность. Они предпочитают уговаривать, объяснять и не применять никаких наказаний. Отстраненно-равнодушный стиль возникает
в семьях, где родителей больше интересует устройство своей личной жизни или карьеры. Воспитание
по типу «кумир семьи» чаще всего возникает по отношению к ребенку, которого очень долго ждали.
В таких случаях все просьбы и прихоти ребенка беспрекословно выполняются, что служит источником к формированию у него эгоизма. И, наконец, непоследовательный стиль, который присущ тем
родителям, которым, «не хватает выдержки и самообладания для осуществления последовательной
воспитательной тактики в семье».
Несмотря на то, что в каждой семье существуют свои определенные методы и стили воспитания, воспитание подростка требует особого внимания, ведь никто другой, кроме родителей не смогут
так понять и поддержать своего ребенка. В подростковом возрасте у детей появляются потребности
быть понятыми, иметь возможность высказать свою точку зрения и получить уважение со стороны
родителей, и важно, чтобы родители учитывали данные потребности, а не игнорировали, считая, что
их ребенок еще маленький и не может участвовать в обсуждении каких-либо домашних проблем. Игнорирование может привести к негативным последствиям, подросток начнет искать другие способы
для привлечения внимания родителей, не всегда соответствующие принятым в обществе социальным
нормам.
Потребность выявления основных тенденций функционирования и развития девиантного поведения как социального феномена позволила поставить цель и задачи данной работы - исследование
взаимосвязи доминирующих типов склонности к девиантному поведению подростка с видами нарушений воспитания в семье. Цель конкретизируется в следующих задачах: выявить склонности к девиантному поведению у старших подростков; изучить особенности воспитания в семьях подростков,
имеющих склонности к девиантному поведению.
В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что существует взаимосвязь между
доминирующими типами склонности к девиантному поведению подростков и нарушениями воспитания в семье, а именно: тип нарушения гиперпротекция ведет к возникновению склонностей к агрессии и насилию, минимальность санкций – к слабости волевого контроля эмоциональных реакций.
Методологическую основу исследования составили труды в области психологии подросткового
возраста (Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, О.А. Карабанова, В.А. Крутецкий, О.В. Хухлаева, А.А. Реан и многие другие); в области психологии девиантного поведения (Е.В. Змановская, Т.Г. Визель,
Л.Б. Шнейдер); в психологии семейного воспитания (Дж. Болдуин, Д. Элдер, Э.Г. Эйдемиллер, В.В.
Юстицкис).
В качестве диагностического инструментария были использованы: «Методика склонности к отклоняющему поведению» (А.Н. Орел) и методика «Анализ семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис).
Эмпирическое исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» города Мегиона.
В исследовании приняли участие подростки 14-15 лет. Численность исследуемой группы составила
44 человека.
На первом этапе исследования была проведена «Методика склонности к отклоняющему поведению» (А.Н. Орел), произведена количественная обработка полученных данных, подсчитаны «сырые» баллы, которые, в свою очередь, были переведены в Т-баллы. Результаты представлены в процентном соотношении в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследования склонностей к девиантному поведению
Виды склонностей к девиантному поведению
Всего исследовано 44 человека (100%)
Склонность к преодолению норм и правил
3 человека (7%)
Склонность к аддиктивному поведению
2 человека (3%)
Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению
2 человека (3%)
Склонность к агрессии и насилию
7 человек (16%)
Слабость волевого контроля эмоциональных реакций
8 человек (18%)
Склонность к деликвентному поведению
2 человека (3%)

Как видно из таблицы, были обнаружены следующие склонности. Склонность к преодолению
норм и правил (7%), при которой подростки стремятся отстаивать установки, мнения и поведение,
противоречащие тем, которые уже закрепились в определенной группе или обществе. Склонность к
аддиктивному поведению (3%) свидетельствует о предрасположенности подростков к избеганию ре597

альности и проблем с помощью определенного рода зависимости к веществам, явлениям или предметам. Склонность к саморазрушающему и самоповреждающему поведению (3%) характеризуется тем,
что у подростка низкая ценность собственной жизни и присутствует выраженная потребность в острых ощущениях. Склонность к агрессии и насилию (16%) говорит о жестокости по отношению к
сверстникам и родителям, также для многих подростков характерно и вербально агрессивное поведение, начиная от жалоб и заканчивая угрозами, оскорблениями другого человека. Слабость волевого
контроля эмоциональных реакций (18%) свидетельствует о нежелании или неспособности контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций, также указывает на склонность реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении. И, наконец, склонность к делинквентному
поведению (3%) говорит о готовности подростка к совершению правонарушения и указывает на низкий уровень социального контроля.
Данные результаты позволили выявить группу подростков из 15 человек, имеющих склонности
к девиантному поведению, поэтому на следующем этапе констатирующего эксперимента исследовались типы нарушения воспитания по методике «Анализ семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис). При этом из данной группы в эксперименте согласились принять участие
только 12 семей. Результаты диагностики представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты исследования нарушений воспитания
Тип нарушения воспитания
Всего исследовано 12 человек (100%)
Гиперотекция (Г+)
6 человек (50%)
Недостаточность требований-обязанностей (Т-)
2 человека (16%)
Недостаточность требований-запретов (З-)
4 человека (33%)
Минимальность санкций (С-)
5 человек (41%)
Фобия утраты ребенка (ФУ)
2 человека (16%)

Анализ результатов исследования особенностей воспитания, позволил определить выраженность следующих типов нарушения воспитания. Гиперпротекция (50%), выражающаяся в чрезмерной
заботе о своем ребенке, в стремлении родителей окружать ребенка повышенным вниманием, защищать даже при отсутствии реальной опасности, при этом ребенок лишен необходимости разрешения
проблемных ситуаций, поскольку решения либо предлагаются ему готовыми, либо достигаются без
его участия. Следующий тип - недостаточность требований-обязанностей (16%), в данном случае ребенок имеет минимальное количество обязанностей в семье, такая особенность воспитания проявляется в высказываниях родителей о том, как трудно привлечь ребенка к какому-либо делу по дому.
Недостаточность требований-запретов (33%), данная черта воспитания характерна для родителей, которые все разрешают своему ребенку, даже если и есть какие-либо запреты, подросток легко их нарушает, зная, что с него никто не спросит. Также подросток может сам определять круг своих друзей,
время прогулок и свои занятия, при этом родители не хотят или не могут установить какие-либо рамки в его поведении. Минимальность санкций (41%) характеризуется предпочтением родителей обходиться без наказаний, либо применять их очень редко, сомневаясь в их результативности. Фобия утраты ребенка (16%), данная черта означает повышенную неуверенность родителя, боязнь ошибиться,
преувеличенные представления о «хрупкости» ребенка, его болезненности и т.д.
Анализ результатов по обеим методикам позволяет сделать вывод, что между показателями
имеется тенденция к взаимосвязи, но для подтверждения гипотезы требуется применение методов
математической обработки данных. В семьях, где ведущим типом воспитания является гиперпротекция, у подростков наблюдается склонность к агрессии и насилию. Этот факт можно объяснить тем,
что при данном типе воспитания подросток находится в центре внимания, следовательно, отличается
эгоизмом, надменным и пренебрежительным отношением к окружающим, ему кажется, что он заслуживает такого отношения от всех остальных людей. Таким подросткам тяжело находить общий
язык с людьми, а особенно друзей, что может приводить к возникновению частых конфликтов с окружающими. Также был отмечен тот факт, что при воспитании по типу гиперпротекция присутствует
склонность к преодолению норм и правил, это объясняется тем, что подросток привык к тому, что в
своей семье он живет по своим правилам, которые принимаются его родителями. Поэтому ему тяжело находиться в какой-либо социальной группе, где уже есть свои устоявшиеся нормы и правила, у
подростка возникает стремление к лидерству, к преодолению этих самых правил.
В семьях, где родители воздерживаются от введения каких-либо санкций (тип нарушения – минимальность санкций), у подростков наблюдается склонность «слабость волевого контроля эмоциональных реакций». В данном случае родители предпочитают обходиться без наказаний, или применяют их очень редко. При таком отношении, подростки начинают чувствовать безнаказанность за
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свои поступки, отсюда появляется нежелание или неспособность контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций.
Также слабость волевого контроля эмоциональных реакций отмечается при недостаточности
требований-обязанностей, при данном типе воспитания подросток почти не имеет обязанностей по
дому и начинает считать, что так и должно быть, что он не должен ничего делать, и, когда вдруг перед ним появляются какие-либо требования, подросток начинает эмоционально реагировать на это.
Литература
1. Бехтина Е.М., Кузнецова Е.В. Взаимосвязь склонности к девиантному поведению и особенностей яконцепции старших подростков // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по
мат. XVI междунар. студ. науч.-практ. конф. 2014. № 1(16). С. 256–265.
2. Змановская Е.В. Девиантология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Изд. центр «Академия», 2008. С. 17-18.
3. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: учебник и практикум для вузов. 5-е изд., перераб. и
доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 290 с.
4. Лазаренко Д.В. Взаимосвязь черт личности и склонности старшеклассников к девиантному поведению //
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2013. № 1(12).
С. 131-133.
5. Лазаренко Д.В., Исакова Е.К., Маркова Л.Н. Взаимосвязь темперамента и склонности подростков к девиантному поведению // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2013. № 3(14). С. 169–172.
6. Макушина О.П. Склонность к различным аддикциям в современной семье // Социальная психология и
общество. 2011. № 4. С. 111–122.
7. Реан А.А. Психология подростка. Полное руководство. СПб.: Изд-во «Прайм- ЕВРОЗНАК», 2008. С. 213214, 339.
8. Снегирева Т.В. Психологические факторы деформаций готовности личности к самореализации в исследованиях отечественных психологов // Вестник Нижневартовского государственного гуманитарного университета. 2009. № 3. С. 61-68.
9. Целуйко В.М. Вы и ваши дети. Психология семьи. Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2004. 283 с.
10. Чепракова Е.А. Влияние стиля родительского воспитания на развитие агрессивного поведения у подростков // Культурно-историческая психология. 2011. № 2. С. 84–93.
11. Чигаева В.Ю., Грабчук К.М., Булдыгина Л.М. Исследование склонностей к девиантному поведению у
подростков, оставшихся без попечения родителей и проживающих в детском доме (гендерный аспект) // Современные
проблемы
науки
и
образования.
2015.
№
2-2.
URL:
http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=21665 (дата обращения: 01.03.2018).
12. Щербинина Е.А. Исследование склонности к девиантному поведению подростков // Молодой ученый.
2014. № 21. С. 595-597.

УДК 159.9
М.А. Пластинина
студент
Научный руководитель: Н.В. Александрова, канд. мед. наук, доцент
г. Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ В КОНТЕКСТЕ
ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
По прогнозам ВОЗ в мире к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку заболеваний. На сегодняшний день, в России более 4 млн человек, которые страдают психическими
расстройствами. Однако, Ю. Бондарь в своей статье пишет о том, что с «1995 года по 2014 год число
психиатрических коек сократилось на 22%» [5, с. 1], поэтому многие пациенты не могут получать необходимую помощь. Находясь за пределами стационара, им необходимо адаптироваться в обществе,
которое не осведомлено об особенностях психических расстройств, отягощенных социальной стигмой [1, с. 222; 2, с. 130]. Именно поэтому тема социальной адаптации психически больных является
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не только актуальной, но и одной из главных тем в сфере охраны здоровья и общественного правопорядка. Подтверждение этому статистика, которая говорит, что выросло число психически больных,
совершающих общественно опасные действия на 36,6%. А одной из причин является несвоевременная помощь в реабилитации выписывающихся пациентов. Таким примером может послужить программа «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2007−2011 годы» в ходе которой было выписано 750 000 пациентов, находящихся в психиатрических больницах. После чего по всей России происходили вспышки преступных действий [11, с. 1]. Актуальна проблема суицидального поведения указанной категории пациентов, которое, в ряде случаев, вызвано не столько
психическим заболеванием, сколько проблемами социального функционирования и отсутствием адекватной поддержки [3, с. 142; 4 с. 169].
Трудности адаптации психически больных обусловлены спецификой их расстройства, которое
неверно воспринимается окружением. Поскольку психические функции у людей психической нормы
формируются произвольно воспитанием, образованием и собственными волевыми усилиями, то проблемы поведения, интеллекта, воли и эмоций больных могут рассматриваться обычными людьми как
невоспитанность, лень и грубость [1, с. 225; 2, с. 133]. И, покидая психиатрический стационар, где
были созданы условия относительного комфорта и не было повседневных забот жизнеустройства, где
был обученный и понимающий персонал и такие же больные люди, пациенты, сталкиваются в социуме с негативным восприятием. Чтобы избежать негативных последствий, им необходима реабилитационная помощь. При выписке из стационара, уже «бывшие пациенты» принадлежат самим себе
и, что с этим делать, они не имеют представления: «Меня выписали в пустоту. Я думаю, что без моей
мамы я бы сейчас не занималась тем, чем я занимаюсь». Можно ли сказать, что помощником в адаптации является реабилитация? Для ответа нужно подробнее разобрать эти термины.
Итак, под термином «адаптация» понимается перестройка психики индивида под воздействием
объективных факторов окружающей среды, а также способность человека приспосабливаться к различным требованиям среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой [10,
с. 40]. Адаптация проходит посредством реабилитации. Так, по определению ВОЗ, реабилитация –
это комбинированное и координированное применение социальных, медицинских, педагогических и
профессиональных мероприятий с целью подготовки и переподготовки индивидуума для достижения
оптимальной его трудоспособности [7, с. 68]. Хотя, по мнению другого автора, реабилитация понимается как система различных мероприятий (государственных, экономических, медицинских, психологических, социальных и других), направленных не только на оптимальное приспособление больного к жизни и труду, но и на предупреждение того или иного дефекта [8, с. 67].
Но реабилитация психически больных имеет свои особенности, что отличает ее от реабилитации страдающих другими заболеваниями. Эти особенности в первую очередь связаны с тем обстоятельством, что при психических заболеваниях, как ни при каких других, серьезно нарушаются социальные связи и отношения. Поэтому реабилитация психически больных ‒ это, прежде всего их ресоциализация, т.е. возвращение в общество и понимается как восстановление или укрепление ослабленных социальных связей индивида в ходе психического расстройства [9, с. 9]. Адаптация проходит
через реабилитацию и представляет собой результат – ресоциализацию. В свою очередь, «троица»
этих понятий, рождает новый термин - «психосоциальная реабилитация».
В докладе Всемирной Организации Здравоохранения, посвященном состоянию психического
здоровья, сказано [7, с. 168]: «Психосоциальная реабилитация – это процесс, который дает возможность людям с ослабленным здоровьем или инвалидам в результате психических расстройств достичь
своего оптимального уровня независимого функционирования в обществе. Это включает как улучшение индивидуальной адекватности, так и изменение условий окружающей среды». Психосоциальная реабилитация осуществляет комплекс мер, которые помогают эффективно включиться в общество, а именно [7, с. 175]:
1. трудовая реабилитация;
2. социальная поддержка;
3. обеспечение достойных жилищных условий;
4. образование;
5. психиатрическое просвещение, в том числе обучение тому, как управлять болезненными
симптомами;
6. приобретение и восстановление навыков общения;
7. приобретение навыков независимой жизни;
8. реализация увлечений и досуга, духовных потребностей.
Реабилитация как явление появилась задолго до опубликования ее как процесса в докладе ВОЗ.
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Первые шаги по оказанию психиатрической помощи уходят глубоко в древность. «Лечение»
осуществлялось с помощью ритмических танцев , ударов бубна и монотонных заклинаний. По ходу
истории, в России, издавались указы об организации специальных домов для умалишенных ‒ долгаузов и больниц при монастырях, которые опирались на принципы: самостоятельности благотворительных учреждений; привлечение к оказанию помощи местного населения; обеспечение этих учреждений средствами от пожертвований [12, c. 326].
XX в. стал пиком развития реабилитационной помощи. В этот период русская психиатрия развивалась не только в клиническом направлении, но и в социальном, основоположниками которой являются социальные психиатры: С.С. Корсаков, П.Н. Баженов, В.П. Яковенко, П.П. Кащенко. Ими
учитывалось влияние социальных воздействий на состояние психического здоровья при организации
психиатрической помощи. Выделяются этапы развития реабилитационной помощи [12, c. 330]:
Этап морали. Внимательное и терпимое отношение к пациентам, к условиям их содержания;
гармоничное взаимоотношение пациента и мед.персонала; выступления против необоснованного помещения больных в психиатрические больницы; разъяснительные работы по преодолению существующий предрассудков в отношении к душевнобольным.
Этап развития внебольничной деятельности. Создание в 1924 г. психоневрологического диспансера- прогрессивная идея Л.М. Розенштейна и П.М.Зиновьева; в 30-е годы появилась новая форма
– учреждения полустационарного типа; в 1933 г. М.А. Джагаровым был создан первый в мире дневной стационар, это привило в созданию сети различных консультативных центров, клиник и т.д.
С точки зрения реабилитации больных полустационары имеют большое преимущество перед
традиционными больницами тем, что наносят меньшую психическую травму пациенту и снимают
риск развития «госпитализма». Также в 30-е годы были созданы психоневрологические интернаты. А
в 60-е годы появились общежития для психически больных, которые выписались из стационара.
Восстановительный этап. Создание в 20-30-е годы ХХ в. нервно-психиатрических санаторий и
лечебно-трудовых мастерских. Была создана широкая многоступенчатая сеть учреждений, занимавшихся восстановительной терапией, социальным и бытовым устройством психически больных и инвалидов.
Трудовая реабилитация. Трудоспособность – главный показатель социальной адаптации, а ее
восстановление становилось основной целью реабилитационных мероприятий. Заключалась в организации трудовой занятости пациентов психиатрических стационаров, трудотерапии в лечебнотрудовых мастерских (ЛТМ). В сельской местности при больницах создавались подсобные хозяйства,
на которых пациенты работали и обеспечивали себя дополнительными продуктами питания. Были
созданы профшколы для обучения инвалидов. Повсеместно открывались рабочие места в специализированных цехах. Создавались нормативно-правовые акты, которые регулировали деятельность
специальных цехов.
Этап спада. С начала 1990-х резко сократился объем социореабилитационной помощи. Ухудшение экономики и одновременно развитие промышленности сопровождалось снижением возможностей оказания социальной помощи, организации трудовой реабилитации, сужением круга социотерапевтических мероприятий в отношении психически больных. Резко сократилось число учреждений,
занимавшихся трудовой реабилитацией психически больных. Социальная помощь психически больным и инвалидам заключалась в выплате льгот и пенсий, увеличение числа мест в интернатах. В таких социально-экономических условиях в психиатрических учреждениях здравоохранения социальные работники практически отсутствовали, а число патронажных сестер и трудотерапевтов в десятки
раз меньше, чем требовалось.
Советская система реабилитации ушла в историю, дав жизнь новому подходу, который начал
набирать обороты
Накопление научных данных о реабилитации психически больных и практического опыта
поспособствовало тому, что в настоящий период времени в нашей стране наряду с комплексным лечением, включающим фармацевтическую и трудовую терапию, физиотерапию, культурнопросветительные и досуговые мероприятия, в рамках психосоциальной реабилитации получили развитие следующие виды психосоциальных вмешательств [6, c. 62]:
1. образовательные программы по психиатрии для пациентов и для родственников больных;
2. тренинги по выработке навыков ежедневной независимой жизни; по развитию социальных
навыков – социально приемлемого и уверенного поведения; по развитию навыков управления психическим состоянием;
3. группы само- и взаимопомощи пациентов и их родственников, общественные организации
потребителей психиатрической помощи;
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4. когнитивно-поведенческая терапия, направленная на улучшение памяти, внимания, речи,
поведения;
5. семейная терапия, другие виды индивидуальной и групповой психотерапии.
Таким образом, проводится работа специалистов разных направлений: психиатра, психолога,
специалиста по социальной работе и среднего медицинского персонала, а также своеобразную помощь оказывают родственники.
Психиатрическая и социально-реабилитационная помощь лицам, страдающим психическими
расстройствами, в нашей стране гарантируется государством и предоставляется бесплатно. т.к психически больные представляют социально уязвимую категорию населения. Им необходима поддержка
и защита со стороны государства.
Конституция РФ 1993 г. гласит, что права и свободы человека является высшей ценностью, а
их признание, защита и соблюдение- обязанностью государства [13, c. 20]. Одними из важнейших
прав являются право на социальное обслуживание, охрану здоровья и медицинскую помощь. Исходя
из общеправового принципа равноправия граждан и запрета дискриминации это утверждение в полной мере можно отнести и к правам лиц, страдающих психическими расстройствами. Медицинское
обслуживание таких граждан связано в первую очередь с оказанием психиатрической помощи.
Впервые в истории России психиатрическая помощь стала одним из видов медицинской помощи, который был урегулирован специальным законом « О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при её оказании» и был принят 2 июля 1992 г. №3185-I. [13, c. 21]
В нем закреплены основополагающие нормы и принципы всего правового регулирования процесса оказания психиатрической помощи в стране. Закон ориентирован на международные правовые
нормы оказания психиатрической помощи, соблюдение гражданских прав больного, признание его
как личности, способной самостоятельно распоряжаться своей судьбой, или обеспечения опеки и защиты государства при неспособности больного к самостоятельной жизни.
Главным принципом оказания психиатрической помощи является ее добровольность. В свою
очередь, Постановление Правительства РФ от 25 мая 1994 года №522 «О мерах по обеспечению психиатрической помощью и социальной защите лиц, страдающих психическими расстройствами» закрепило положения об учреждениях, оказывающих внебольничную и стационарную психиатрическую помощь; о лечебно-производственных государственных предприятиях для проведения трудовой
терапии и обучении новым профессиям и трудоустройства на этих предприятиях лиц, страдающих
психическими расстройствами, включая инвалидов; об общежитиях для лиц, страдающих психическими расстройствами, утративших социальные связи [13, c. 22].
Министерство труда и социального развития РФ издало постановления: «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения РФ» от
27.09.1996 г. и «Об утверждении Примерного положения о реабилитационном учреждении» от
23.12.1996г. [13, c. 23 ].
Согласно этим приказам появились новые типы учреждений, которые оказывают социальнопсихологическую помощь, а именно консультационные и реабилитационные центры.
Таким образом законодательство РФ подтверждает, что категория, лица страдающие психическими расстройствами, признана и защищена государством, как особая.
С целью ознакомления с имеющимся опытом психореабилитационной работы после окончания
периода госпитализации, нами был проведен анализ частного случая психически больного, находившегося на стационарном лечении в психиатрической больнице 10 лет.
Ему оказывалась специализированная медицинская поддержка после выписки, а именно ведение учета выписавшегося: отметка у врача раз в месяц и выдача рецептов на медикаменты. Отслеживание приема препаратов велось со слов пациента.
Трудовой реабилитацией занимались родственники. Первой работой после выписки стала работа на стройке, в настоящее время занимается отделкой квартир. Оба раза неофициально трудоустроен. В самой больнице неофициально делал картины из бисера персоналу за сигареты или за звонок
родственникам.
Социально-экономическая поддержка осуществляется в виде выплаты пенсии по инвалидности.
Психологической поддержки не было оказано. Из-за некорректного поведения врачей в больнице,
развился страх повторного обращения за помощью, поэтому самостоятельное посещение в реабилитационный центр отрицается, считается невозможным. Синдром госпитализма затянулся на 2 года.
Восстанавливать навыки коммуникации с обществом пришлось самому с помощью родственников.
Не подготовлен к самостоятельной жизни, не умеет обращаться с денежными средствами, нарушились навыки независимого проживания. Указанные проявления дезадаптивности привели к противо602

правному поведению, по поводу которого была судимость. Досуг проводит чаще всего в кругу семьи,
на первых парах после выписки день не обходился без принятия алкоголя. Указывает на появление
при жизненных затруднениях суицидальных мыслей, которые раскрывал родственникам, и они оказывали ему глубокую психологическую поддержку.
Таким образом, рассмотренный нами частный случай иллюстрирует общие закономерности
проблем социальной адаптации психически больных после завершения госпитализации. Родственники обеспечивают лишь частичную реабилитацию, но возлагать на них полномочия специалистов не
имеет смысла в силу их не профессионализма. Реабилитационный процесс предполагает последующий процесс ресоциализации, который необходим для полноценной жизни. Если это не осуществляется или происходит частично, то и ресоциализация либо не наступает вовсе, либо чрезмерно затягивается.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основными аспектами современной образовательной политики России являются создание условий для развития активной, гармоничной личности, которая осознает глобальные проблемы человечества и готова принимать участие в их решении. Формирование мировоззрения таких людей заключено в усвоении определенных форм деятельности, что вырабатываются человечеством в процессе общественно-исторического развития.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Ключевые положения новых ФГОС заключены в том, что образовательным стандартом нового
поколения перед начальным образованием поставлены новые цели. Ведь, на данном этапе развития
нашего общества ребенка в начальной школе мало обучить лишь чтению, письму, математике. Теперь ребенку необходимо привить две группы новых умений. Первая группа умений – это универсальные учебные действия, что составляют умение учиться: навыки решать творческие задачи, и навыка искать, анализировать и интерпретировать информацию. Также, необходимо сформировать у
детей мотивацию учиться, саморазвиваться, творить, стремиться к самопознанию. Следовательно,
уже в начальной школе детям необходимо владеть определенными элементами творческих способностей, а уроки изобразительной деятельности являются основным условием для привития детям данных способностей [7].
Занятия творчеством, согласно мнению многих известных педагогов, не только могут положительно повлиять на развитие творческих способностей, но и способствуют формированию всех видов
универсальных учебных действий [3].
Тема творчества в науке была одной из наиболее популярных, к изучению этого феномена обращались многие исследователи из области философии, психологии и других направлений.
О творчестве как философской категории, ее природе и сущности рассуждали представители
различных эпох. Например, в работах современных философов творчество рассматривается как конструктивная деятельность по созданию нового (А.А. Грицанов), то есть деятельность созидательная,
результатом которой является определенный материальный или нематериальный результат, обладающий новизной. Обращение к историческому аспекту рассмотрения проблемы творчества философами позволило выделить некий неконтролируемый процесс. Как говорили философы античности
(Сократ, Ф.Аквинский), процесс творчества обладает божественным началом. По моему мнению,
здесь имеется в виду момент интуиции, озарения, возникающий в творческом процессе.
В средневековой европейской философии творчество связывалось с креативным потенциалом,
данным человеку Богом. Считалось, что творческий акт у человека может состояться только в случае
его поддержки. В немецкой классической философии творчество связывалось с когнитивным компонентом, так Кант писал о продуктивной способности воображения [6, с. 69].
Философской энциклопедией творчество определено как деятельность, которая порождает «нечто новое, никогда ранее не бывшее» [5, с. 77]. Таким образом, к изучению творчества философы
подходили по разному, но большинство ученых выделяют, что основной характеристикой творческой
деятельности является новизна.
Так же стоит отметить, что говоря о творчестве в психологическом аспекте в основании данной
проблемы находятся два направления: первое связано с естествознанием и занимается рассмотрением
проблем творческого воображения, экстаза и вдохновения, творчества толпы, детей, особенностей
бессознательного творчества (во сне); второе направление связано с психопатологией и рассматривает проблемы гениальности и суеверия и т.д. (В.М. Бехтерев, В.Ф. Чиж, Ч. Ламброзо)
О творчестве детского возраста в психологии говорил Л.С. Выготский. Он выделял творчество
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везде, где человек своеобразно по-новому подходит к решению поставленной задачи «Творчество
существует там, где человек воображает, комбинирует, изображает и создает что-либо новое, какой
бы крупицей не казалось оно по сравнению с созданием гения...» [4, с. 4]. Таким образом, творчество
- это скорее правило, чем исключение, оно способно развиваться в течение жизни и присуще не отдельным исключительным личностям, а доступно всем с ранних лет.
Традиционно творчество в психологии определяется как деятельность, итогом которой является создание новых материальных и нематериальных ценностей.
Несомненно, проблема развития творческих способностей была интересна для людей во все
времена. Но, зачастую, в сознании обыкновенного человека наличие творческих способностей отождествлено с успешной реализацией различных видов художественной деятельности, - таких, как
умение красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т.п.
В современных исследованиях европейских ученых «творчество» определяется описательно и
выступает как сочетание интеллектуальных и личностных факторов.
Итак, творчество - это деятельность, результатом которой являются новые материальные и духовные ценности; высшая форма психической активности, самостоятельности, способность создавать
что-то новое, оригинальное. В результате творческой деятельности формируются и развиваются
творческие способности [4, с. 32].
Так как в данное время определение и раскрытие потенциала каждого ребенка, развитие его
индивидуальности, создание оптимальных условий для обогащения жизненного опыта и личностного
роста очень важно, педагогам стоит обратить внимание на развитие творческого потенциала ребенка.
Как правило, та активность детей, что проявляется вне уроков, определена их интересами и потребностями, а так же обеспечивает развитие, воспитание и социализацию младших школьников. Что делает возможным использовать внеурочную деятельность как ресурс развития творческих способностей школьников.
Внеурочная деятельность представляет собой важную составную часть учебновоспитательного процесса и одну из форм организации свободного времени учащихся. На данном
этапе развития общества внеурочную деятельность принято рассматривать как деятельность, которая
может быть организована для того, чтобы удовлетворить потребности учеников в содержательном
досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Но, стоит отметить, что
внеурочная деятельность является достаточно важной, неотъемлемой частью процесса образования
детей младшего школьного возраста.
Цель внеурочной деятельности заключена в создании воспитывающей среды, что обеспечивает
активизацию таких интересов, как социальные, интеллектуальные интересы учащихся в свободное
время, в развитии здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, личности, которая была бы подготовлена к жизнедеятельности в новых условиях, личности, которая была бы способна на реализацию социально значимой практической деятельности, реализацию добровольческих инициатив. Суть данного вопроса заключена в
получении желаемого результата, что ориентирован на решение реальных жизненных задач.
Следовательно, выйдя из школы, ребенок должен стать личностью, личностью, что имеет набор
ключевых компетенций, либо общеучебных умений, в том числе и сформированный интеллектуальный аппарат, который, в свою очередь, включает в себя развитые творческие способности [3, с. 27].
Данная цель может быть решена посредством задач внеурочной деятельности, а именно включать учащихся в разностороннюю деятельность; формировать навыки позитивного коммуникативного общения; развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; воспитывать трудолюбие,
способности преодолевать трудности, целеустремленность и настойчивость в достижении результатов; развивать позитивное отношение к ключевым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для того, чтобы у детей был сформирован здоровый образ жизни; создавать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время [8, с. 44].
Организация внеурочной деятельности может быть осуществлена по направлениям развития
личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, и общекультурному.
Формами внеурочной деятельности, которые используются в начальной школе, являются экскурсии, секции, кружки, олимпиады, диспуты, соревнования, осуществление поисковых и научных
исследований, общественно полезных практик и т.п. [10, с. 29].
Организацию внеурочной деятельности нецелесообразно ограничивать получением предмет605

ных показателей (количественные данные, объективно выраженные успехи, определенные умения и
навыки). Гораздо важнее достичь высокие воспитательные цели: нравственное становление детей,
формирование общественно-значимых мотивов, внутренних стимулов, что проявляются в повседневном поведении и в отношении к делам и обязанностям. От позиции классного руководителя во многом зависит преодоление формализма в оценке результатов воспитательной работы и создание условий для того, чтобы успешно использовать внутренние и внешние стимулы деятельности учащихся
во внеурочное время - с целью их гармоничного развития.
Развитие творческих способностей младших школьников во внеурочной деятельности может
стать плодотворным и успешным, если оно будет представлять собой неотъемлемую часть целостного подхода, направленного на создание условий для максимального раскрытия творческого потенциала детей. Такие условия представляют собой: создание особой, творческой обстановки, которая
определяет развитие детей; предоставление возможности ребенку самостоятельности при принятии
решения по тем или иным учебным задачам; предоставление ребенку свободы выбора деятельности и
заданий, как в сюжете, так и в технике, приемах; предоставление умной, доброжелательной и своевременной помощи со стороны педагога; исключение формализма, сухости, и дидактизма, что противоречит творческой деятельности; создание комфортной психологической и нацеленной обстановки,
поощрение стремлений ребенка к креативной деятельности; применение индивидуального подхода, а
также различных методик, тех занятий, при реализации которых возможно пофантазировать, и, насколько возможно, стимулировать развитие памяти и разнообразной творческой деятельности детей.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О СЕМЬЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
Семья является первой социальной средой, в которой начинает формироваться личность ребенка. Семейное воспитание влияет на всю его жизнедеятельностью, в семье он включается во все жизненно важные виды деятельности – интеллектуально-познавательную, трудовую, общественную,
ценностно-ориентированную, художественно-творческую, игровую, свободного общения. Причем
проходит все этапы: от элементарных попыток до сложнейших социально и личностно значимых
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форм поведения. Отношения привязанности, возникающие в семье, составляют основу его будущих
взаимоотношений с людьми, и способствуют формированию качеств будущего родителя и семьянина. В процессе взаимоотношений с родителями начинают складываться представления ребенка о себе
и своей семье, которые в дальнейшем будут оказывать серьезное влияние на его отношения с противоположным полом, на построение отношений в собственной семье. Поэтому очень важно, чтобы у
ребенка была благополучная модель семьи. В полной семье с благоприятным климатом и гармоничным стилем воспитания у ребенка формируются адекватные позитивные представления о семье.
Существующая у человека система представлений оказывает серьезное влияние на его отношения с миром, другими людьми. В психологии представление понимается как «образы предметов, сцен
и событий, возникающие на основе их припоминания или же продуктивного воображения» [3, с. 291].
Они носят обобщенный характер, воссоздаются на основе предыдущего опыта, составляют одно из
условий, обеспечивающих ориентировку человека в действительности, которая даёт ему основу для
решения различного рода жизненных задач. Являясь образами должного поведения, представления
влияют на действия и поступки человека, опосредствованно эмоциональным отношением человека к
ситуации.
Проблемой формирования представлений о семье у детей занимались такие ученые как А.М.
Архангельский, Н.М. Болдырев, И.Ф. Харламов, М.А.Михайлова, Г.С., Виноградова, Н.А. Кажаева,
Р.Я. Антонова, К.Ш. Архарова, В.Г. Горецкий, Л.И. Божович, М.И. Лисина и мн. др.
К сожалению, в настоящее время институт семьи переживает кризис, увеличивается количество
проблем, связанных с семьёй, что негативно отражается не только на отдельной личности, на ее
представлениях о семье, но и на обществе в целом. К серьёзным изменениям семьи можно отнести
следующее: уменьшение её размера и количества детей, снижение роли старших сиблингов, увеличение количества разводов и т.д.
Одной из серьезных проблем является увеличение количества неполных семей, в которых существуют свои сложности. Изучению проблем воспитания и развития детей из неполных семей посвящены работы многих отечественных ученых, таких как А.В. Мудрик, М.И. Буянов, Н.В. Микляева, В.М. Целуйко, А.И. Захаров, Р.В. Овчарова, Спиваковская А.С. и мн. др. 2; 4; 5.
Наличие благополучной полной семьи важно для ребенка по многим причинам. Дети нуждаются в обоих родителях, чувствуя себя уверенными и защищенными в мире, это дает им некий запас силы и прочности на всю дальнейшую жизнь. Важной задачей матери является дать ребенку безусловную любовь, а отца – помочь ребенку социализироваться.
В полной семье, где оба родителя активно участвуют в воспитании ребенка, складываются наиболее благоприятные условия для развития его активности и самостоятельности 1. Конечно, важно,
чтобы представления родителей о воспитании, нормах и требованиях были адекватны, согласованы,
соответствовали индивидуальным и возрастным возможностям ребенка, создавали не противоречивую систему.
Дети учатся у родителей определенным способам поведения, не только усваивая непосредственно сообщаемые им правила и нормы, но и благодаря наблюдению существующих в их взаимоотношениях моделей. И этот механизм научения - через наблюдение и подражание, действуя и на бессознательном уровне, является эффективным.
Безусловно, одним из важных факторов благополучного развития ребенка является формирование позитивной половой идентификации, принятие своей гендерной роли. Для этого необходим родитель своего пола. При отсутствии родителя противоположного пола, у ребенка отсутствует необходимый опыт взаимоотношений. Следствием данных особенностей развития ребенка, могут являться
сложности в установлении и развитии отношений с представителями противоположного пола. А поскольку это одна из важных сфер жизни человека, то и в целом ему сложно будет чувствовать себя
счастливым.
Родителю, одному воспитывающим ребенка, не с кем разделить материальную, моральную ответственность за него, что создает внутреннее напряжение, которое может «отражаться» на ребенке.
Безусловно, данные особенности развития ребенка в полной и неполной семье не могут не повлиять на формирование его представлений о семье. Изучение особенностей представлений о семье у
младших школьников из полных и неполных семей позволит выявить имеющиеся проблемы, и оказать детям своевременную помощь по формированию у них адекватных представлений о семье, что
будет способствовать в дальнейшем их готовности к созданию семьи и построению гармоничных отношений. Все это позволяет считать тему нашего исследования, посвященного выявлению особенностей представлений о семье у современных младших школьников из полных и неполных семей актуальной.
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Теоретический анализ проблемы исследования позволил выявить противоречие между необходимостью формирования у современных младших школьников адекватных представлений о семье, и
недостаточной изученностью особенностей представлений у детей в зависимости от типа семьи (полной и неполной).
Эмпирическое исследование особенностей представлений о семье младших школьников из
полных и неполных семей проводилось на базе бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа №55 им. В.И. Кичигина и Л.Я. Кичигиной» осенью
2017 года. В исследовании приняли участие 50 учеников 4 класса, из них 25 детей из полных семей и
25 из неполных семей. Для проведения исследования нами использовался проективный метод «Незаконченные предложения»
Детям было предложено закончить составленный нами ряд предложений, позволяющий получить информацию о следующих компонентах, существующих у них представлений о семье: как они
понимают, что такое семья; какие представления о своей семье у них существуют. Ответы были связаны с тем, что им нравится и не нравится в свое семье, что они считают главным, чем гордятся и что
хотели бы изменить.
Ответы о семье были сгруппированы по основанию оценки семьи по 3 позициям: позитивные,
негативные, нейтральные.
Обобщенные показатели представлений о семье младших школьников из полных семей представлены в таблице 1.
Таблица 1
Обобщенные показатели представлений о семье младших школьников из полных семей
Характер представлений
Кол-во детей
Кол-во детей (в %)
Позитивные представления
17
68
Нейтральные представления
6
24
Негативные представления
2
8

У детей из полных семей представления о семье распределились следующим образом: у большинства детей позитивные -17 (68%), нейтральные у 6 (24%) и негативные всего у 2 детей (8%). Всего негативных и нейтральных представлений у 8 (32%) детей.
При продолжении предложения «Семья – это ...» дети подчеркивали в первую очередь позитивный характер эмоциональных отношений в семье: любовь членов семьи по отношению друг к
другу; радостные, счастливые переживания, связанные с семьей. Типичными были следующие высказывания детей: «люди, которые любят друг друга и своих детей», «радость, счастье, любовь к родителям», «родная часть, в которой любят, уважают и ценят», «жизнь вместе с дорогими для меня
людьми», «радость, сыновья, родители, это помощь и благодарность, любовь и жильё», «когда все
вместе». Одна девочка выразилась метафорически «семья – это дорога к жизни».
Некоторые дети акцентировали внимание на том, какой должна быть семья, что с их точки зрения важно для семейного благополучия. Например, «чтобы дети были умными, весёлыми и послушными». «чтобы были взаимопонимание, взаимопомощь», «любить маму, папу, брата», «главное в семье дружба, работа, школа, любовь к животным», «главное в семье – это чтобы родители никогда не
ссорились и любили меня», «главное - дети и хорошая семья».
К нетипичным высказываниям можно отнести предложения, связанные с тем, что не нравится
детям в семье, и что им хотелось бы изменить. Например, «чтобы дети не болели, чтобы все были
здоровы», вероятно, у членов данной семьи существуют серьезные проблемы со здоровьем. Один
мальчик написал: «у меня неполная семья, потому что нет бабушки, мамы моего папы». Он подчеркнул значимость бабушки для себя, семьи, свою любовь к ней, а также то, что ему ее не хватает. Может быть, она ушла из жизни, и он переживает ее уход, может быть, она живет далеко и они не так
часто видятся, либо она мало общается с семьей внука.
В нейтральных ответах дети преимущественно подчеркивали в представлениях о семье характер родственных связей, состав семьи (например, семья – это «родители, братья и сёстры», «группа
людей, родственников»).
К негативным высказываниям можно ситуацию, когда ребенок переживает из-за семейных
конфликтов и хочет, чтобы их не было («чтобы в семье никто не ссорился»). И выражение одной девочки, которая сказала «чтобы меня в семье не считали игрушкой» - ребенок чувствует, что его самого и его потребности не воспринимают серьезно, вероятно, ему не хватает уважения к себе как личности со стороны взрослых.
Похожими были окончания предложений о своей настоящей семье. Это и понятно – представ-
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ления о семье формируются на основе своей собственной семьи. Дети также подчеркивали наличие в
семье «любимых родителей, любимых сёстер», «родственность и близость», «жизнь среди близких
людей». Подмечали изменчивость в состоянии семьи («моя семья, то весёлая, то грустная»).
Предложение «В моей семье я чувствую себя…» похожими оказались высказывания почти у
всех детей. Они отмечают позитивные чувства, переживаемые в семье. Типичными были ответы:
«хорошо, отлично, уютно, комфортно, уверенно». Дети чувствуют в семье любовь и добро, поддержку и внимание, дружбу и опеку, переживают состояние радости и счастья.
Один мальчик написал, что в своей семье он «чувствует себя не понимаемым». К нейтральным
высказываниям были отнесены такие ответы детей как «в моей семье я чувствую себя нормально», «я
чувствую себя средним» и т.д.
Следующей нашей задачей было выявление особенностей представлений о семье у детей неполных семей. Обобщенные показатели представлены в таблице 2.
Таблица 2
Представления о семье младших школьников из неполных семей
Представления о семье
Кол-во детей
Кол-во семей (в %)
Позитивные представления
9
36
Негативные и нейтральные представления
16
64

Явно выраженный позитивный характер высказываний о семье был всего у третьей части детей
- 9 (36%). Они были похожи на высказывания детей из полных семей. Дети также выделяли важность
полной семьи («это когда у мамы и папы есть дети, и они их сильно любят», «должна быть большая,
где будут все»). Несмотря на то, что дети в момент исследования воспитываются в неполных семьях,
их высказывания свидетельствуют о том, что в семье для них важно, чтобы были оба родителя. Дети
также делают акцент на позитивных отношениях членов семьи. Типичными окончаниями предложения «Семья – это ...», были следующие высказывания: «семья – это хорошо», «семья – это дружба,
помощь, любовь». По предложению «Для меня главное в семье - …» можно выделить следующие типичные высказывания: «когда любят и понимают друг друга», «мир и дружба». Т.е., главным в семье
дети из неполных семей, также как и из полных, считают проявление позитивных чувств членов семьи по отношению друг к другу. Как образно отметила одна девочка, главное в семье – это «не разлей вода». В предложении «В моей семье я чувствую себя…» типичными позитивными высказываниями оказались «хорошо» и «спокойно». У детей из неполных семей отсутствует та яркая позитивная эмоциональность, восторженность относительно семьи, которая была характерна для детей из
полных семей. Их переживания более спокойны
К нетипичным можно отнести следующие высказывания: «когда папа любит маму», «когда
есть ребёнок», «дочь и мама». В отличие от предыдущих высказываний в них дети не подчеркивают
важность полной семьи, а выделяют ее отдельных, наиболее для себя значимых членов. При этом либо отражают свою потребность чувствовать, что два близких человека (родители) любят друг друга,
либо реальный или желаемый состав семьи. Один ребенок сказал, что семья «когда родители не обижают детей». Вероятно, у него неблагополучные отношения с родителями, он испытывает несправедливость по отношению к себе.
Большинство высказываний - 16 (64%) мы отнесли к негативным или нейтральным. К нейтральным высказываниям мы относили формальные характеристики семьи, в которых отсутствует
эмоциональная окрашенность переживаний ребенка относительно семьи (например, «семья – это дом
и люди» «как все», «нормально»).
Негативными были такие высказывания о семье как «грустно, невесело», «тихо», «чтобы не оставаться одному дома» и т.д. Одна девочка написала о своем важном желании - «в моей семье я хотела бы изменить маму».
Часть высказываний детей, вероятно, «отражают» ситуацию дефицита возможностей неполной
семьи, недостаточной удовлетворенности материальных потребностей, либо просто их значимости
для ребенка («когда всё есть», «чтобы детям покупали игрушки и вкусности, когда они просят»). По
статистике материальный уровень жизни большинства неполных семей значительно ниже полных
семей. И, соответственно, уровень удовлетворения потребностей и родителя и детей будет гораздо
ниже.
Высказывания некоторых детей отражают неудовлетворенные потребности более высокого
уровня – в теплых человеческих отношениях с родителями, в их любви и заботе («чтобы мама меня
любила, брат не обижал», «чтобы родители жили с детьми и заботились о них»).
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Далее мы сравнили представления о семье у детей из полных и неполных семей. Наглядно сопоставление данных результатов представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Сопоставление представлений о семье младших школьников из полных и неполных семей

По результатам сравнительного анализа можно сделать вывод, что у детей из полных семей позитивные представления о семье больше на 32%, чем у детей из неполных семей. Негативные и нейтральные представления, наоборот, на 32% больше у школьников из неполных семей.
Таким образом, тип семьи по ее составу (полная и неполная) влияет на показатели благополучия или неблагополучия представлений младших школьников о семье. В полных семьях показатели
позитивных представлений о семье значительно выше, в то же время показатели негативных и нейтральных представлений больше проявляются в неполных семьях. Для определения выраженности
различий между обобщёнными показателями позитивных и негативных представлений о семье в детей из полных и неполных семей использовали метод углового преобразования Фишера. Показатели
различий представлены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели различий в представлениях о семье у младших школьников из полных и неполных семей
Различия в Значение различий (эм- Значение критиУровень значимости
Представления о семье
%
пирическое)
ческое
(значение «р»)
Позитивные представления
32
2,3
2,28
0,1
Негативные и нейтральные
32
2,3
2,28
0,1
представления

Значение эмпирическое больше значения критического, что позволяет утверждать, что различия в двух группах по изученным показателям статистически значимы на уровне значимости 0,1.
Значения различий по двум показателям одинаково, поскольку различия в процентах также были
одинаковыми. Уровень позитивных представлений о семье выражен у значимо большего количества
детей из полных семей, по сравнению с детьми из неполных семей. И, наоборот, уровень негативных
и нейтральных представлений выражен у большего количества детей из неполных семей.
Таким образом, проведенное нами исследование, позволяет сделать следующие выводы об особенностях представлений о семье у младших школьников из полных и неполных семей:
‒ У большинства младших школьников из полных семей преобладают позитивные представления (68%), тогда как у детей из неполных семей их почти в два раза меньше (36%).
‒ У большинства младших школьников из неполных семей преобладают негативные и нейтральные представления (64%). Эти различия статистически значимы.
‒ Общим в позитивных представлениях о семье у детей из обоих типов семей является преобладание важности «теплых» человеческих отношений в семье – любви, поддержки, заботы, переживание позитивных чувств – радости, счастья. Несмотря на отмечаемую в ряде исследований прагматическую, материальную направленность современных семей и детей, в нашем исследовании значимость материальных ценностей выделили всего несколько детей. Возможно, они были из семей, где
данные ценности являются приоритетными, возможно, в семье существуют серьезные материальные
проблемы, неудовлетворенность потребностей.
Также общим в представлениях о семье и о том, что в ней является самым важным, дети из
обоих типов семей подчеркивали наличие полной семьи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
ИХ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РОЛИ
В ПРОЦЕССЕ БУЛЛИНГА
Давно отмечено, что практически в любом классе любого возраста есть учащиеся, которые
обижают, обзывают, унижают, бьют или отбирают личные вещи и деньги у других детей. Также есть
дети и подростки, которые становятся жертвами этих обидчиков и хулиганов. Подобная жестокость,
носящая разнообразный характер, от относительно безобидных шуток вплоть до унижений, издевательств, травли, принуждения и даже насилия, стала повседневностью, обыденностью для большинства школьников. Одни являются непосредственными участниками процесса, либо жертвой, либо агрессором, другие - сторонними наблюдателями, занимая пассивную позицию. Данное явление охарактеризовали термином «буллинг».
Буллинг – относительно новое понятие в современном обществе. О проблеме буллинга было не
принято говорить открыто, о ней долгое время просто умалчивали, даже не существовал специальный научный термин. Постепенно из обыденного понятия это слово перешло в научную терминологию. Р. Хелд, В. Бесаг, Е. Роланд и ряд других авторов определяют буллинг как длительное систематическое физическое или психологическое насилие, осуществляемое одним человеком или группой и
направленное против человека, который не в состоянии защититься в фактической ситуации, с осознанным желанием причинить боль, напугать или подвергнуть человека длительному напряжению [1].
По результатам множества исследований, проведенных в последние два десятилетия, буллинг
был признан значимой проблемой, которая влияет на физическое и психическое здоровье детей и
подростков - участников буллинга. По данным исследования, проведенного в 39 странах, около 30%
детей и подростков ежегодно подвергаются той или иной форме буллинга [2].
Учитывая серьезные последствия для всех участников буллинга, как для жертв, так и для агрессоров и его негативное влияние на становление личности подростка, следует считать изучение форм
проявления и характеристик участников буллинга чрезвычайно актуальным для дальнейшей разработки мер по выявлению и превенции школьного насилия.
Цель исследования‒ исследование психологических характеристик младших подростков,
склонных к участию в буллинге.
Объект исследования ‒ младшие подростки, склонные к участию в буллинге.
Предмет исследования ‒ психологические характеристики младших подростков, склонных к
участию в буллинге.
Школьное насилие – это вид насилия, при котором имеет место принуждение, применение силы между детьми или учителями по отношению к ученикам. Явные проявления насилия могут быть
направлены не только против отдельных лиц, вызывающих к себе повышенный интерес окружаю611

щих, но и целой группы [3].
Наиболее точно, ситуацию школьного насилия отражает такое понятие как «буллинг». Буллинг
рассматривается как продолжительное физическое или психическое давление обидчика или группы
обидчиков по отношению к индивиду, не способному защититься в данной ситуации.
Статистические данные, которые приводятся зарубежными исследователями, показывают, что
школьной травле в той или иной степени подвергаются от 3 до 50 процентов учащихся подросткового возраста. Некоторые ситуации проявляются в однократных случаях издевательства, но иногда
травля одноклассников бывает и систематической, и может закончиться фатальным исходом.
В психологической литературе под термином «школьная травля» (школьный буллинг) принято
понимать целую совокупность социальных, психологических и педагогических проблем, затрагивающих процесс длительного физического или психического насилия со стороны индивида или
группы в отношении индивида, который не способен защитить себя в данной ситуации [4].
Само понятие «буллинг» так же описывается исследователями по-разному. Так, например, Д.
Лэйн сопоставляет данное явление с травлей в стенах школы и, как и Роланд считает, что буллинг это длительное физическое или психическое насилие со стороны индивида или группы в отношении
индивида, который не способен защитить себя в данной ситуации; И. Бердышев рассматривает буллинг как сознательное, продолжительное насилие, не носящее характера самозащиты и исходящее от
одного или нескольких человек; И.Н. Кон определяет явление следующим образом, буллинг- это запугивание, физический или психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого
страх и тем самым подчинить его себе [6].
Буллинг – это форма насилия, которая имеет место в школе. C.M.J. Arora (1994), исследуя ситуацию буллинга в школьной среде, пришел к выводу, что буллинг – поддающиеся наблюдению действия, имеющие место в общении между молодыми людьми в школе, которые являются причиной
появления чувства обиды или стресса [4].
В. Бесаг (1989) предположил также, что буллинг – поведение, которое может быть определено
как неоднократное нападение – физическое, психологическое, социальное или вербальное – теми, чья
власть формально или ситуативно выше, на тех, кто не имеет возможности защититься, с намерением
причинить страдание для достижения собственного удовлетворения. Это определение подчеркивает
особый аспект намерения «обидчика» [1].
R.J. Hazler (1996) также отмечает, что буллинг может быть совершен или индивидуально, или в
группах и провоцирует деструктивное взаимодействие, в котором доминирующий субъект («обидчик») неоднократно демонстрирует такое поведение, которое вызывает замешательство менее доминирующего субъекта («жертвы») [5]. «Обидчик» получает удовлетворение от преимущества над более слабой в физическом и психологическом плане «жертвой», применяет такое поведение, чтобы
обесценить другого.
Данное понятие включает в себя три важных составляющих: буллинг- это агрессивное поведение, проявляющееся в нежелательных, негативных действиях; буллинг предполагает модели поведения, которые многократно повторяются с течением времени; буллинг- это дисбаланс между властью
и силой.
Относительно форм проявления школьной травли, мнения исследователей так же отличаются.
Таким образом, Д. Лэйн выделяет физическое и психическое насилие, И. Бердышев говорит о существовании словесного, поведенческого и собственно агрессивного буллинга, с физическим насилием,
Т. Мерцалова выделяет насилие физическое, эмоциональное, вербальное, психическое и сексуальное.
Чаще всего, говоря о проблеме буллинга, исследователи затрагивают отношения, которые
складываются в подростковом коллективе, хотя буллинг часто встречается и среди взрослых. В основном, за этой проблемой стоит не разность физической силы, а неправильная постановка власти, её
роль и отношение к ней в группе подростков, которая позволяет одному ребенку подчинять себе другого, тем более, если такие действия среди подростков повторяются неоднократно. Постоянно повторяющаяся вербальная или физическая агрессия наиболее свойственна для младших школьников и
подростков. При смене начальной школы на среднюю явление буллинга несколько угасает, но, к сожалению, для некоторых детей это может стать чертой личности.
Некоторые исследователи выделяют две основные группы всех проявлений буллинга: в первую
группу входят активные формы унижения, например пинки, толчки, избиение; во вторую группу- исключение жертв из коллектива, его изоляция, примером может послужить бойкот.
Описывая учащихся, которые участвуют в процессе буллинга или наблюдают за ним, Дан Олвеус выделяет так называемый «круг буллинга», то есть, из кого состоит этот процесс: учащиеся, над
которыми издеваются; булли, то есть, те, кто издевается - они начинают издевательства и являются в
612

них лидерами; последователи или приспешники - поддерживают издевательства, принимают в них
активное участие, не являясь инициатором и не играя роль лидера; сторонники или пассивные участники - также оказывают открытую и активную поддержку издевательствам, не включаясь при этом в
сам процесс, например смеются или привлекают внимание; пассивные сторонники или вероятные
участники - хотя они и не проявляют поддержку булли, им нравятся издевательства; безразличные
наблюдатели - не участвуют в издевательствах и не занимают никакую позицию, считают, что это не
их дело и предпочитают ждать, что случится в дальнейшем; вероятные защитники - они не поддерживают издевательств и хотят помочь тому, над кем издеваются, но, в силу каких-либо обстоятельств, не делают этого; защитники - это те учащиеся, которые также не любят и не признают издевательств, они оказывают помощь ребёнку, над которым издеваются.
В своей знаменитой книге «Буллинг в школе: что мы знаем и что мы можем сделать?» норвежский психолог Дан Ольвеус следующим образом определяет типичные черты учащихся, склонных
становиться булли: они испытывают сильную потребность господствовать и подчинять себе других
учеников, добиваясь таким путем своих целей, они импульсивны и легко приходят в ярость, они часто вызывающе и агрессивно ведут себя по отношению к взрослым, включая родителей и учителей,
они не испытывают сочувствия к своим жертвам, если это мальчики, они обычно физически сильнее
других мальчиков [6].
При обобщении известных данных, полученных в научных исследованиях, можно отметить тот
факт, что обидчики, чаще всего, старше своих жертв и положительно относятся к травле и насилию.
Также обидчики обладают низким уровнем тревожности и высокой самооценкой, имеют частые конфронтации со взрослыми, не соблюдают правила и нормы. Обидчикам свойственна импульсивность,
потребность во власти, вспыльчивость, чуткость к критике, но, при этом, безразличие к чувствам других людей и неспособность сочувствовать им.
Типичные жертвы буллинга также имеют свои характерные черты: они пугливы, чувствительны, замкнуты и застенчивы, они часто тревожны, не уверены в себе и имеют низкое самоуважение,
они склонны к депрессии и чаще своих ровесников думают о самоубийстве, они часто не имеют ни
одного близкого друга и успешнее общаются со взрослыми, нежели со сверстниками, если это мальчики, они могут быть физически слабее своих ровесников. Эти взаимодополнительные свойства являются отчасти причиной, а отчасти следствием буллинга.
Опыт показывает, что даже если над жертвой буллинга уже достаточно долгое время производится физическое насилие, они предпочитают это скрывать. Подростки и вовсе признаются или сообщают об этом крайне редко.
Наиболее актуальным для нас, является выявление определенных личностных характеристик
активных участников буллинга – агрессоров и их жертв. Следовательно, следующим этапом работы
стала организация процедуры и само экспериментальное исследование характеристик младших подростков склонных к участию в буллинге.
В психологической литературе отмечается, что к особенностям личности, которые могут привести к проявлению агрессивных реакций, относятся агрессивность и тревожность. Именно эти особенности стоит отметить при изучении проблемы буллинга. Учитывая цели данной научной работы,
обратить внимание следует на психологические методики, которые могут охарактеризовать особенности подростков, влияющие на принимаемые ими роли в процессе буллинга.
Учитывая, что испытуемые подросткового возраста способны осилить тесты даже с большим
количеством вопросов, для исследования были выбраны стандартизированные опросники. Таким образом, в исследовании вместе с методикой диагностики агрессивных и враждебных реакций (личностный опросник Басса-Дарки), будет использоваться методика исследования склонности к виктимному поведению.
Исследование психологических характеристик младших подростков склонных к участию в
буллинге было проведено в три этапа.
На первом этапе был осуществлен подбор методического аппарата, выбор методов и методик,
соответствующих возрастной категории испытуемых и теме исследования.
На втором этапе было проведено экспериментальное исследование. В исследовании принимали
участие обучающиеся 6 класса общеобразовательной школы в количестве 20 человек, возраст испытуемых 12-13 лет. Испытуемые с целью исследования ознакомлены.
Полученные данные занесены в общую таблицу для подсчета общего количества баллов
(табл. 1):
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Таблица 1
Результаты по методике исследования склонности к виктимному поведению О.О. Андронниковой
Показатель ниже Показатель норПоказатель
Шкала /показатель шкалы
нормы
мы
выше нормы
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Шкала склонности к агрессивному виктимному поведе5 человек
25 15 человек 75
нию (агрессивный тип потерпевшего)
Шкала склонности к самоповреждающему и саморазру3 человека 15
7 человек 35 10 человек 50
шительному поведению (активный тип потерпевшего)
Шкала склонности к гиперсоциальному поведению
2 человека 10 13 человек 65 5 человек 25
(инициативный тип потерпевшего)
Шкала склонности к зависимому и беспомощному пове3 человека 15 17 человек 85
дению (пассивный тип потерпевшего)
Шкала склонности к некритичному поведению (некри5 человек
25 10 человек 50 5 человек 25
тичный тип потерпевшего)
Шкала реализованной виктимности
9 человек
45 10 человек 50 1 человек 5

По результатам диагностики испытуемых по методике исследования склонности к виктимному
поведению О.О. Андрониковой можно сделать следующие выводы: в исследуемой группе учащихся
младшего подросткового возраста у большинства испытуемых показатели шкал виктимности в пределах нормы. Превышение показателей по шкалам активного типа потерпевшего и инициативного
типа потерпевшего может говорить о следующем: испытуемые с активным виктимным поведением
провоцируют ситуацию виктимности своей просьбой или обращением к окружающим. Для инициативного типа жертвенное поведение, социально одобряемое и зачастую ожидаемое.
Низкие показатели по шкале реализованной виктимности говорят о том, что испытуемые подростки нечасто попадают в критические ситуации, но при этом внутренняя готовность к виктимному
способу поведения присутствует.
Для того, чтобы определить какие виды агрессивных и враждебных реакций преобладают среди подростков данной выборки была проведена методика диагностики агрессивных и враждебных
реакций Басса- Дарки. Полученные данные по методике занесены в общую таблицу для подсчета общего количества баллов по восьми шкалам: физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение,
негативизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины. Данная методика позволила исследовать выраженность различных видов агрессии у испытуемых (табл. 2).
Таблица 2
Результаты диагностики агрессивных и враждебных реакций по методике Басса-Дарки
Шкала / Степень выВысокий показатель
Средний показатель
Низкий показатель
раженности видов агКол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
рессии
Физическая агрессия
7 человек
35
13 человек
65
0
Косвенная агрессия
0
15 человек
75
5 человек
25
Раздражение
4 человека
20
13 человек
65
3 человека
15
Негативизм
0
8 человек
40
12 человек
60
Обида
1 человек
5
15 человек
75
4 человека
20
Подозрительность
13 человек
65
7 человек
35
0
Вербальная агрессия
10 человек
50
10 человек
50
0
Чувство вины
8 человек
40
12 человек
60
0
-

Наибольшие показатели по шкалам подозрительности, вербальной агрессии, а также чувства
вины и физической агрессии. Наименьшие показатели по шкалам негативизма и косвенной агрессии.
Это свидетельствует о следующих реакциях:
Подозрительность - реакции от недоверия и осторожности по отношению к окружающим подростка людям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред; вербальная агрессия
– реакции выражения негативных чувств как через форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (например, проклятия или угрозы); чувство вины – выражает возможное убеждение
подростка в том, что он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести. В меньшей степени выражены такие показатели, как физическая агрессия – использование физической силы против другого лица; негативизм – оппозиционная манера в поведении от
пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов; косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на кого не направленная.
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Сумма показателей физической, косвенной и вербальной агрессии образуют показатель агрессивности в 19,05 баллов, при нормативном значении 21±4 (табл. 3).
Таблица 3
Индекс уровня агрессивности и индекс уровня враждебности испытуемых по методике Басса-Дарки
Индекс агрессивности
Индекс враждебности
Индекс/уровень
Кол-во
%
Кол-во
%
Высокий
0
17 человек
85
Норма
13 человек
65
3 человек
15
Низкий
7 человек
35
0
-

Сумма показателей подозрительности и обиды образуют индекс враждебности в 12,6, в данном
случае превышено нормативное значение в (6,5-7)±3 балла.
Сумма показателей физической агрессии, вербальной агрессии и раздражения образуют показатель уровня агрессивной мотивации в 20 баллов, при нормативном значении 21±4, важно отметить,
что УАМ приблизительно равен агрессивности, что говорит о норме, без потенциала агрессии или
подавления личности.
По результатам диагностики состояния агрессии (опросник Басса-Дарки) можно сделать следующие выводы: в группе испытуемых преобладают подростки с высоким уровнем агрессивности,
также есть подростки и с относительно низким уровнем агрессивности. В большинстве случаев высокий уровень агрессивности сочетается с высокими показателями по таким шкалам, как подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины и шкала физической агрессии. Также можно отметить, что
уровень враждебности несколько превышает уровень агрессивности, исследует заметить, что здесь
также преобладают такие проявления агрессии, как подозрительность, вербальная агрессия и чувство
вины.
По результатам исследования психологических характеристик младших подростков, определяющих их поведенческие роли в процессе буллинга планируется разработка программы коррекции,
направленной как на снижение уровня виктимности подростков, склонных принимать роль жертвы в
ситуации буллинга, так и на снижение уровня агрессивности и враждебности подростков которым
свойственно принимать роль агрессора.
Буллинг в школьной среде опасен своими долгосрочными психологическими последствиями.
Психологи из США установили, что ситуация буллинга может привести к таким серьезным личностным проблемам как депрессия, низкая самооценка, тревожность, недовольство школой. Травля ребенка в школьные годы нередко сопутствует высокой степени застенчивости и низкому уровню доверия к людям в дальнейшей жизни, будь то студенчество или взрослость.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ОБ ИДЕАЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСТВЕ
С ГОТОВНОСТЬЮ К ВЫПОЛНЕНИЮ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ РОЛИ
Идеальные образы родителя в глазах современной молодежи часто претерпевают изменения.
Связано это с быстро изменяющими ценностными установками современного общества. Содержание
представлений об идеальном родителе имеет различия в зависимости от факторов гендера, возраста и
группового статуса. Проблема готовности юношей и девушек к родительству актуальна для социума
с одной стороны, ввиду незрелости в развитии большинства современной молодежи. С другой стороны, в связи со сложной демографической ситуацией в России: снижением потребности в детях, ростом девиантного материнства, числом неполных семей [3].
В современной психологической науке проводится достаточно мало исследований по вопросам
семейного воспитания подростков, в том числе образа семьи. Это делает проблему актуальной и малоизученной. В психологии и педагогике проблемами семьи занимались: А.Я. Варга, Э.С. Эйдемиллер, Г.Т. Хоментаускас, В.Н. Дружинин. Над проблемами родительства работали такие исследователи, как Т.А. Гурко, И.Б. Кочубей. И.С. Кон проводил гендерные исследования. Э. Фромм занимался
изучением проблемы отцовской и материнской любви. Над психологией материнства работала
Г.Г. Филиппова, в области психологии отцовства трудилась Р.В. Овчарова.
Большой интерес у современных исследователей вызывает вопрос качества родительства в современном обществе наравне с вопросами семьи и детско-родительских отношений. Проблема целенаправленного изучения отношения молодежи к материнству и отцовству, родительским установкам
остается не до конца изученной [3]. Переход мужчины и женщины к состоянию отцовства и материнства является важным событием в жизни, понимание и проницание, в глубину которого часто преуменьшается. Ряд исследователей обнаружили, что родительство входит в структуру индивидуального благополучия личности [1, с. 125], при этом большинство авторов подчеркивают роль именно
осознанного родительства.
Существует большое количество подходов к изучению феномена родительства, в своем исследовании я буду придерживаться системного подхода.
Родительство, по мнению Гурко Т.А., Ермохиной М.О., Овчаровой Р.В., является сложным образованием, которое включает в себя отцовство и материнство, но находится на более высоком надличностном уровне определения. В феномене материнства и отцовства на первый план выходят качественные характеристики отдельной личности.
Так, Р.В. Овчарова предполагает, что родительство включает в себя: ценностные ориентации
супругов (семейные ценности); родительские: установки и ожидания, отношение, чувства, позиции,
ответственность, стиль семейного воспитания. Наиболее доступным для наблюдения, является стиль
семейного воспитания. Также, данный автор, исходя из концепции В.В. Бойко, выделяет следующие
факторы, влияющие на формирование родительства, представлены на нескольких уровнях: макросистема – уровень влияния общества; мезосистема – уровень влияния родителей; микросистема – уровень собственной семьи; уровень определенной личности [9].
Прежде всего, данные факторы, определяющие формирование родительства, можно разделить
на внешние и внутренние. Первые обусловлены совокупностью внешних влияний, которые можно
подразделить на несколько уровней. Внутренние факторы – это особенности личности, индивидуальность человека. Внешние и внутренние факторы можно соотнести с выделенными выше уровнями.
Родительская семья является первичной социальной средой индивида, средой социализации.
По мнению А. Адлера, семейная атмосфера, взаимоотношения в семье, ценностные ориентации и установки родителей – это основные факторы в развитии личности. Именно в семье человек получает
первый социальный опыт, усваивает правила и нормы поведения.
Некоторые исследователи (А.И. Антонов, В.В. Бойко, В.А. Борисов, А.И. Кузьмин, Л.И. Сави616

нов и другие) считают, что родительская семья оказывает сильное влияние на выбор карьеры и супруга. Э. Берн отмечает, что в принятии решений участвуют бессознательные установки, заложенные
еще в детстве родителями [10].
Ни для кого не является секретом тот факт, что в последние десятилетия рост числа разводов
увеличивался, причем Россия в этом отношении занимает одно из первых мест. В нашей стране биологическое отцовство, реже материнство, стало сменяться небиологическим родительством. Многие
отцы не проживают с детьми, оставаясь только биологическими, и одновременно возрастает число
отцов, которые проживают с детьми, но при этом они не связанны с ними кровными узами. Отцовские функции в семье может выполнять не только биологический отец. Отцовство это общественное,
культурное явление, поэтому отцом может быть отчим, дед, дядя, старший брат, воспитатель [3].
Гурко Т.А. считает, что от поколения к поколению обязательность, нормативность отцовства уменьшается [9]. У молодых отцов нередко отмечаются проявления эмоций, страха, депрессии, тревоги. С
рождением ребенка мужчина приобретает много неприятностей (связанные с дополнительными материальными заботами, бытовыми обязанностями, вроде стирки пеленок, уменьшением внимания со
стороны жены, нарушением сна и другими трудностями). И практически никаких удовольствий. Участие в повседневной жизни своих детей для большинства мужчин является скорее факультативным,
чем конституирующим принципом отцовства. Эмоциональная близость отца с детьми часто остается
символической, а их реальные взаимоотношения большей частью осуществляются при помощи матери [6].
Современные исследователи установили то, что отцовство является важным условием развития
ребенка и личности самого отца. По данным исследователей, отец влияет на полоролевую идентификацию, интеллектуальное развитие, усвоение моральных норм (О.Б. Чиркова), эмоциональноличностную сферу ребенка (Е.О. Смирнова), а также на его характерологические особенности [2].
Наравне с ненормативным отцовством, растет и уровень девиантного материнства. За последние годы в нашей стране обострилась проблема отказничества и социального сиротства. Исследования психологов и психиатров (В.И. Брутмана, О.В. Баженовой, Л.Л. Баз, И.Ю. Ильина, О.А. Копыла,
М.С. Радионовой) показывают, что разрыв взаимоотношений ребенка с близкими людьми (особенно
с матерью) имеют дальнейшие последствия для психического здоровья, развития личностных структур и формирования родительского поведения будущего взрослого. Большое количество матерей, которые отказываются от своих детей, сами с раннего детства имели отрицательный опыт межличностных взаимоотношений в семье [7].
В наше время к девушкам предъявляется множество различных и порой противоречивых требований. Женщины в современном обществе должны одновременно выполнять несколько социальных ролей, некоторые из них могут осуществлять только женщины (мать, сестра, бабушка), а также
те, которые ранее являлись только мужскими (все роли, связанные с получением профессии и построением карьеры). Исходя из этого, для успешного выполнения своих социальных ролей девушкам
необходимо развивать в себе как присущие им феминные, так и маскулинные характеристики. Как
показывают исследования, современное поколение девушек и не думают присваивать себе уже сформировавшиеся стереотипы о феминизированных женщинах, совсем наоборот, они считают, что женщина, должна обладать и женскими, и мужскими характеристиками. Так, реальный образ будущей
матери в представлениях девушек характеризуется, прежде всего, добротой, проявлением сострадания, энергичностью и успешностью в делах, стремлением заслужить признание и любовь, проявлением теплоты и дружелюбия в отношениях [10].
По мнению исследователя А.В. Исакова, выходящее за пределы нормы материнство и отцовство является следствием несовпадения биологической способности к воспроизводству потомства с социально-нравственной и психологической готовностью быть родителем. Готовность к рождению, содержанию и воспитанию ребёнка, формированию его как полноценной личности определяется, в
большей степени, способностью осознавать соответствие своих желаний и поступков поставленным
целям, в результате чего и формируется готовность к родительству. Такая готовность предполагает
не только осознание себя отцом или матерью, но также умение и желание реализовать свои функции
как родителя [4].
А.В. Исаков в своей работе цитирует кандидата педагогических наук О.Г. Прохорову: «Становление родительского поведения, приспособление к роли родителя – одно из главных направлений
личностного развития взрослого человека. Трудность этой задачи в том, что она не может быть решена раз и навсегда: по мере роста, взросления ребёнка родительская роль многократно видоизменяется, наполняется всё новым и новым содержанием» [4, с. 14]. Следовательно, родительство является
не только результатом, но и самим процессом становления взрослого человека как личности.
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Готовность к родительству предполагает в человеке сочетание следующих качеств: чёткое понимание своей ответственности за совершаемые в процессе воспитания действия, терпение, умение
гибко выстраивать взаимоотношения с детьми на основе любви, взаимоуважения и сотрудничества,
творческое отношение к своим родительским функциям. Все вышеуказанные качества родителей
формируют то, что можно определить как успешное родительство.
На данный момент родительство малоизученная, актуальная проблема, исследованием которой
занимаются довольно многие ученые. Успешное родительство не может быть результатом стихийно
сложившихся навыков воспитания и случайных педагогических знаний. Его формирование требует
серьёзного научного подхода, вбирающего в себя этические, антропологические, педагогические,
психологические, социологические и другие знания, проанализированные и систематизированные в
рамках единого социально философского контекста, создающего единый теоретикометодологический фундамент для всей совокупности этих знаний [4, с. 14].
Процесс формирования необходимых для полноценного родительства умений и навыков осуществляется под влиянием самых различных факторов, одним из которых является семейное воспитание. Родительская семья играет наибольшую роль при формировании представлении о материнстве
и отцовстве у молодежи.
Теоретический анализ научной литературы определил цель исследования, а именно определение взаимосвязи представлений об идеальном родительстве у юношей и девушек и готовности выполнения ими соответствующей роли.
Выдвинутая мной гипотеза предполагает, что представления современной молодежи об идеальном родителе взаимосвязаны с их гендерными различиями, а содержание образа идеального родителя у современной молодежи опосредованно родительскими установками и ожиданиями. При этом
характер родительских установок определяется для юношей поведенческим компонентом, для девушек – эмоциональным; представлений у юношей и девушек об идеальном родительстве взаимосвязаны с готовностью выполнять соответствующую им родительскую роль.
Эмпирическое исследование проводилось на базе МБОУ СШ №11 в г. Нижневартовске. В исследовании приняли участие девушки и юноши в возрасте 17 лет (11 класс). Численность исследуемой группы составила 20 человек (10 юношей, 10 девушек).
Констатирующий эксперимент предполагал использование следующих методик: методика
PARI (Parental attitude research instrument) E.C. Шеффера и P.K. Белла, адаптированная Т.В. Нещерет,
в модификации Р.В. Овчаровой и методика Р.В. Овчаровой «Представления об идеальном родителе».
Данные методики позволяют выявить представления, сформированные у современных девушек и
юноше об идеальном родительстве.
Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики PARI (Е. Шеффер и Р. Белл), модифицированной Р.В. Овчаровой, данные представлены в процентном соотношении в виде таблицы
(таблица 1) [8].
Таблица 1
Шкалы (%)
Респонденты
Юноши
Девушки

Отношение юношей и девушек к семейной роли
3
5
7
11
В
Н
В
Н
В
Н
В
Н
10
40
10
10
50
10
10
60
70
-

13
В
10
-

23
Н
10
10

В
40
50

Н
-

Проанализировав данные таблицы можно говорить о том, что из 8 шкал, определяющих отношение подростка к семейной роли, значимость для данного исследования представляют только 6
шкал: шкала 3 (ограниченность интересов женщины рамками семьи, заботами исключительно о семье); шкала 5 (ощущение самопожертвования в роли матери); шкала 7 (семейные конфликты); шкала
11 (сверхавторитет родителей); шкала 13 (неудовлетворенность ролью хозяйки дома); шкала 23 (зависимость и несамостоятельность матери).
Высокие оценки по шкале 3 говорят о том, что для девушек (10%), и юношей (10%), характерна
зависимость от семьи, низкая согласованность в распределении хозяйственных функций, т.е. интересы родителя ограничены рамками семьи, и заботами исключительно о семье.
Данные по шкале 5 говорят о том, что 40% опрошенных юношей, и 60% девушек высоко оценивают роль родителя в семье. Еще 10% юношей, считают, что родитель не должен ощущать себя
жертвой семьи, и может иметь интересы за пределами своей семьи.
У 10% юношей, по данным шкалы 7, выявился низкий показатель выраженности конфликтов в
семье. Это говорит о том, что для современной молодежи конфликтность в семье должна отсутствовать, или сводиться к минимуму, а также о том, что семейные конфликты, по мнению юношей и де618

вушек, не должны переноситься на производственные отношения.
Высокие оценки у юношей (50%), и девушек (70%) по шкале 11 свидетельствуют о то, что молодежь определяет родителя как человека, имеющего большой авторитет в глазах ребенка. Еще 10%
опрошенных юношей считают, что авторитет родителя не так важен для успешных семейных отношений.
У 10% юношей наблюдаются высокие оценки по шкале 13. Это говорит о том, что у родителей
в производственные проблемы выходят на первый план, в то время как семейные остаются позади, а
также для них характерна независимость от семьи. У других 10% юношей, и 10% девушек, выявились
низкие оценки по данному показателю, т.е. для них характерна забота о семье.
В последней шкале у юношей (40%), и девушек (50%) преобладают высокие показатели. Подростки считают, что родитель несамостоятельная фигура, а зависимая от помощи других.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство юношей и девушек высоко
оценивают роль родителя, для них он уважаемый и влиятельный человек в глазах собственных детей,
в идеале, родитель должен заботиться исключительно о семье, его интересы не должны выходить за
рамки семейных отношений. Также, выявлено то, что родитель не должен допускать конфликты в
семье, или сводить их к минимуму.
С целью выявления представлений об идеальном родителе была использована методика «Представления об идеальном родителе» Р.В. Овчаровой. Для изучения содержания образа идеального родителя у юношей и девушек [8].
Результаты данной методики представлены в процентном соотношении в виде таблицы 2 и
таблицы 3.
Таблица 2
Поведенческий компонент родительских установок и ожиданий у юношей
Антиномии
Характеристика идеального родителя
Положительное – отрицательное
Воспитывающий
Должное – необязательное
Должен проводить с ребенком много времени
Теплое – холодное
Опекающий
Предлагаемое – отвергаемое
Слушающий ребенка
Помогающий
Достижимое – неосуществимое
Всегда может повлиять на ребенка
Простое – сложное
Вмешивающийся в жизнь ребенка

Частота (%)
100
70
90
100
100
70

Проанализировав данные таблицы, можно говорить о том, что идеальный родитель в представлениях современных юношей – это человек воспитывающий (100%), вмешивающийся в жизнь ребенка (100%), но в то же время он прислушивающийся к ребенку (100%). Родитель должен уделять ребенку достаточно времени (70%) и помогать ему (100%). Идеальный родитель должен иметь авторитет в глазах своих детей (100%) и опекать их (70%).
Выделенные юношами качества, говорят о том, что у юношей, сформирован положительный
образ родителя, также, заметно, что характеристики идеального родителя направлены в большей степени на поведенческий компонент родительских установок и ожиданий.
Как уже говорилось ранее, содержание образа идеального родителя опосредованно родительскими установками и ожиданиями. Характер родительских установок у девушек определяется эмоциональным компонентом.
В следующей таблице в процентном соотношении представлены результаты исследования характеристик идеального родителя, опосредованных эмоциональным компонентом родительских установок и ожиданий у девушек.
Таблица 3
Эмоциональный компонент родительских установок и ожиданий у девушек
Антиномии
Характеристика родителя
Положительное – отрицательное Счастливый
Радостный
Должное – необязательное
Должен интересоваться детьми Должен гордиться детьми
Теплое – холодное
Теплый
Предлагаемое – отвергаемое
Одобряющий ребенка
Любящий
Достижимое – неосуществимое
Иногда кричащий на ребенка
Простое – сложное
Не боящийся извиниться перед ребенком

Частота(%)
100
90
90
100
60
100

По данным таблицы видно, что идеальный родитель в представлении девушек – это счастливый
(100%), теплый (90%), радостный (100%) и любящий человек (100%). В то же время, иногда, родитель может накричать на ребенка (60%), и он не должен бояться извиться за это (100%). Он должен
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интересоваться своими детьми (90%), поддерживать и одобрять их (100%). А, также, родитель должен гордиться своим ребенком (90%).
Глядя на результаты данной таблицы, видно, что, как и у юношей, у девушек сформирован положительный образ родителя. Все выбранные характеристики идеального родителя, указывают на
преобладание эмоционального компонента в родительских установках и ожиданиях.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что представления о родительстве юношей отличается от представлений о родительстве у девушек. В представлениях последних на первых местах
фигурируют любовь, ответственность, внимание и трудности в воспитании детей. Юноши предпочтение отдают проблемам обеспечения будущего для ребенка, затрат времени на воспитание и родительского авторитета.
Проанализировав теоретические подходы к пониманию проблемы родительства, можно прийти
к выводу о том, что родительская семья оказывает наибольшее влияние на создание образов будущего родительства.
Представления об отношениях с отцом и матерью у подростков выполняют регулирующую
функцию в развитии взаимоотношений с другими. Опыт отношений с матерью, отцом, характер этих
отношений формируют у ребенка определенный образ родителей. В дальнейшем сложившиеся образы матери и отца уже сами начинают определять специфику детско-родительских отношений [4].
Доказано, что на представления современной молодежи об идеальном родителе определяют
гендерные различия, и то, что содержание образа идеального родителя опосредованно родительскими
установками и ожиданиями. При этом характер родительских установок у юношей определяется поведенческим компонентом, у девушек – эмоциональным.
Результаты констатирующего эксперимента говорят о том, что в представлениях об идеальном
родителе у девушек на первых местах фигурируют любовь, ответственность, внимание и трудности в
воспитании детей. Юноши предпочтение отдают проблемам обеспечения будущего для ребенка, затрат времени на воспитание и родительского авторитета. Современная молодежь высоко оценивает
роль родителя, для них он уважаемый и влиятельный человек в глазах собственных детей, в идеале,
родитель должен заботиться исключительно о семье, его интересы не должны выходить за рамки семейных отношений. Вне зависимости от гендерных различий больше всего респонденты думают о
внешнем проявлении родительства и меньше всего – о трудностях, которые могут присутствовать в
реализации материнства и отцовства, это объясняется отсутствием реального опыта общения с собственным ребенком и слабой мотивацией его появления.
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ПРОБЛЕМА ЖИТЕЙСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДУШЕ
В ПСИХОЛОГИИ
В психологии существует разделение знания на научное и житейское, или обыденное. Специфика обыденного познания состоит в том, что оно доступно всем без исключения индивидам. В качестве источника обыденного жизненно-практического знания выступает массовый и индивидуальный
жизненный опыт. Именно на основе обыденных знаний создается образ мира и бытия, общее представление мира, вырабатывается схема повседневной, практической деятельности.
Гиппенрейтер Ю.Б. обозначила основные различия житейских и научных психологических
знаний:
1. Житейские психологические знания характеризуются конкретностью, ограниченностью задач, ситуаций и лиц, на которые они распространяются. Научная же психология стремится к обобщениям: она использует научные понятия, которые отражают наиболее существенные свойства предметов и явлений, общие связи и соотношения.
2. Житейские психологические знания носят интуитивный характер. Это связано с тем, что они
приобретаются путем практических проб и прилаживаний.
3. Затруднена возможность передачи житейского психологического опыта от поколения к поколению. Научные же знания аккумулируются и передаются с большим успехом.
4. Житейская психология ограничена методами наблюдения и размышления. В научной психологии, помимо этих методов, используется эксперимент.
5. Научная психология располагает достаточно обширным, разнообразным и уникальным фактическим материалом, недоступным во всем своём объеме ни одному носителю житейской психологии [1].
Житейская и научная психология взаимосвязаны, выполняют одну функцию - совершенствование представлений о человеческой психике, однако они играют разную роль: житейская психология
лишь развивает психологические представления, а научная - их систематизирует. Как писала Ю. Б.
Гиппенрейтер, «отношения научной и житейской психологии подобны отношениям Антея и Земли;
первая, прикасаясь ко второй, черпает из нее силу» [1, с. 18].
Житейское психологическое знание является результатом познания другого человека и самого
себя в процессах деятельности и взаимного общения. Человек многократно использует такие знания в
повседневной жизни. Житейская психология – это своеобразная система, которая помогает человеку
организовывать личный опыт и выстраивать взаимодействие с другими.
Особое внимание привлекает проблема формирования житейских представлений о психических явлениях.
При анализе и решении психологических проблем важно учитывать культурный фактор, ведь
именно в культуре сохранены универсальные категории, которые передают целостную интерпретацию мира.
Формирование житейского психологического знания происходит в процессе реального взаимоотношения ребенка с другими людьми и в совместной деятельности с ними. Значительную роль в
этом процессе играет усвоение житейской психологии, которая отражена в культуре и запечатлена в
мифах, сказках, пословицах и поговорках, обрядах и ритуальных видах деятельности.
В традиционной русской культуре фразеологизмы, пословицы и поговорки выступают своеобразной формой рефлексии человеком своей деятельности и отношений. Они имеют огромное познавательное значение.
Одной из фундаментальных категорий нашего сознания выступает понятие «душа». Душа
представляет собой сложную субстанцию. Первые представления о душе появились ещё в глубокой
древности и были связаны с анимистическими представлениями первобытного человека. По мнению
Э. Тайлора, первобытные люди считали, что душа представляет собой тонкий, невещественный чело621

веческий образ, по своей природе нечто вроде пара, воздуха или тени; она составляет причину жизни
и мысли в том существе, которое она одушевляет. Время от времени формировались и другие представления: о бессмертии души после смерти тела, о переселении душ в новые тела, о загробном мире
[9].
Представления о душе складывались веками. Первые шаги к разграничению психических и телесных свойств были сделаны ещё в Античности в работах Пифагора, Демокрита, Платона, Аристотеля. В дальнейшем развитие представлений о душе осуществлялось в рамках философии и религии.
Идея о вечности души, возникшая ещё в древности, пусть и в иной форме, но продолжает жить в общественном сознании и в наше время.
Представления о душе широко отображены в культуре. Слово «душа» для русской культуры
является чрезвычайно важным, что проявляется в широком употреблении этого слова в языке. Русский язык богат выражениями о душе, в нём содержится большое количество фразеологизмов и пословиц о душе. Термин «душа» - одно из важнейших понятий, олицетворяющих русскую культуру.
Наряду с понятием «душа» человека во многих мифах и религиях существует близкое и родственное ему понятие «дух» человека. Соотношение этих двух феноменов колеблется от их полного
разделения до полного слияния.
Среди славянских свидетельств о душе сравнительно часто можно встретить упоминания о людях, которые имеют две души. Обычно такой признак, как двоедушие, трактуется как демонический,
опасный, характерный для людей-демонов. Лишь в редких случаях обладание двумя душами приписывается обычным, нормальным людям.
Интересны суждения о происхождении души. Часто считается, что человек рождается вместе с
душой, которую кто-то (например, Бог или ангел) «вкладывают» в тело. Однако нет однозначного ответа на вопрос о том, когда и каким образом это происходит. В частности, появление души может
связываться с моментом зачатия, со второй половиной беременности или конкретно с моментом, когда ребенок впервые начинает двигаться в утробе матери. Вместе с тем существует и другая точка
зрения, согласно которой ребенок рождается без души или с «неполноценной» душой, и только со
временем он приобретает настоящую душу, посредством специального ритуала (крещение, имянаречение) или при достижении определённого возраста.
Душа – это бессмертная субстанция жизни, недоступная для непосредственного восприятия.
Принимая множество всевозможных форм и обличий, бесплотная, она представляется некой константой, которая определяет существование как отдельного человека, так и мира в целом. Как отмечает В.А. Степаненко, «познание души первоначально идет через природу и отождествляется с тремя
стихиями – огнём, воздухом, водой и их производными: дыханием, ветром, паром, дымом и т.п.» [8,
с. 15].
Русский язык ‒ богатый источник социальных репрезентаций души. В.И. Даль в «Толковом
словаре живого великорусского языка» определяет душу как «бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волею». По мнению Даля, в общем смысле значение слова «душа» ‒ «человек с духом и плотью», в узком – «человек без плоти, бестелесный по смерти своей», в наиболее частном ‒
«жизненное существо человека, воображаемое отдельно от тела и от духа, и в этом смысле говорится,
что и у животных есть душа» [2, с. 504].
Душа рассматривается как внутренний психический мир человека, его сознание. На основе
анализа толкования термина «душа», представленного в словаре В.И. Даля [2], можно вычленить высказывания, отражающие эмоции, эмоциональные состояния, чувства:
 радость («Душа радуется»);
 отвращение («С души воротит от чего-нибудь»);
 страх («Душа в пятки ушла»);
 горе, страдание, беспокойство («Душа не на месте», «Душа болит», «От души отлегло»);
 вина, стыд («Ни душой, ни телом не виноват»; «Скребет на душе»);
 симпатия и антипатия («Мне это по душе», «Душа не лежит к кому-нибудь», «Душа не принимает чего-нибудь»);
 вдохновение («Играть с душой»);
 интерес, возбуждение («За душу берет»);
 ответственность («Брать на душу что-нибудь»);
 удовлетворение («Отвести душу», «За милую душу»);
 чувство меры («Душа меру знает», «Сколь душе угодно»);
 чувство доверия («Душа на распашку», «От всей души», «Всей душой»);
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 любовь («Души не чаять в ком-нибудь», «Люби как душу, а тряси как грушу»).
Можно отметить также высказывания, отражающие отношения:
 отношение к другим («Залезать (влезать) в душу кому-нибудь», «Стоять над душой у когонибудь», «Чужая душа ‒ потемки»);
 дружба («Жить душа в душу», «По душам»);
 отношение к делу («Предан душой и телом своему делу», «Вложить душу в дело», «Как Бог
на душу положит»).
Душа может пониматься как то или иное свойство характера, а также как человек с теми или
иными свойствами. Эта группа занимает наибольшее значение среди других толкований.
Душа как характер понимается через уподобление:
 веществам («Железная душа», «Чернильная душа», «Душа с чесноком»);
 качествам, свойственным людям определенной профессии: («Приказная душа», «Судейская», «Служивая», «Солдатская», «Драгунская», «Гусарская душа»);
 предметам и их свойствам («Душа милее ковша», «Скупому душа дешевле гроша», «Прямиковая душа», «Душа-мера», «Молодец красив, да на душу крив»);
 животным («Заячья душа»);
 нравственным качествам («Добрая душа», «Блаженная», «Верная», «Праведная», «Святая»,
«Честная», «Справедливая», «Грешная», «Беззаконная», «Многогрешная», «Окаянная», «Проклятая»,
«Праздная»). Душа отражает душевные и духовные качества человека, его совесть, сознание, внутреннее чувство. Душа здесь выступает как нравственное начало в человеке.
По данным лексики и фразеологии славянских языков, душа может представляться в нескольких ипостасях:
1) как телесный орган: душа болит, содрогается и т.п., ее можно вытряхнуть, продать, вложить
во что-нибудь, вырвать и т.п., причем телесная душа часто понимается сугубо материально, как
предмет, который можно разбить, разорвать, вытянуть;
2) как ёмкость, сосуд, вместилище духовной субстанции (духа): ее можно раскрыть, распахнуть, она может быть закрыта, но к ней можно подобрать ключи; у нее есть глубина, дно, тайники и
закоулки; ее можно наполнить, излить, выплакать и т.д.; она может быть широкой, полной и пустой,
опустошенной, на душе может быть легко, тяжело, светло, радостно, но на ней может лежать грусть,
тоска, камень; в нее можно запасть; в нее или на нее можно войти, влезть;
3) как живое существо: душа может радоваться, замирать, проситься, испытывать желания и
изъявлять волю, петь, плакать; душа может расти, гулять, спать, ощущать тепло и холод; она может
быть живая и мертвая; ее можно ранить; она может иметь возраст; она может быть слепой, но у нее
могут быть и глаза и даже душа [10].
Отличительной особенностью души от других частей и органов тела является ее способность
перемещаться внутри тела и даже выходить за его пределы. В русском литературном языке «душа
уходит в пятки» от страха и «готова выскочить» от волнения, беспокойства. Ярко проявляется эта
способность души в выражениях, характеризующих состояние крайнего изнеможения, смертельной
усталости, болезни, иссякания жизненных сил перед смертью, перед окончательным выходом души
из тела.
Категория «душа», с одной стороны, выступает как чрезвычайно многоплановая и многозначная, поскольку включает в себя анимистические, религиозные, философско-этические и психологические толкования. А с другой стороны - как очень простая, поскольку она общеизвестна и используется нами стихийно.
Интересной является проблема особенностей становления представлений о душе и психических явлениях у детей на разных этапах онтогенеза. Представления о психической жизни человека
возникают довольно рано. Формирование психических представлений происходит, прежде всего, под
влиянием культуры, традиций, особенностей воспитания и взаимодействий в социуме.
Одним из первых, кто занимался вопросом изучением представлений детей о различии психических и физических явлений, был Ж. Пиаже [5]. Ж. Пиаже предполагал, что маленький ребёнок
смешивает эти две области явлений и причин, что связано между собой с особой интеллектуальной
позицией ребенка, которая характеризуется тем, что он не выделяет себя из социума, а является как
бы «растворенным» в нём. В детском сознании происходит соединения субъективного и объективного, психического и физического: специфические человеческие переживания (мысли, сны чувства, желания, фантазии, и т.д.) постоянно проникают в объективную реальность и сливаются с ней. Ж. Пиаже выделяет два различных типа детского мышления, в которых такая интеллектуальная позиция
проявляется. [7, с. 20-21].
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Во-первых, анимизм - это смешение физических и психических явлений через атрибутирование
психических свойств и причин физическим явлениям. Изначально ребенок приписывает жизнь и сознание всем неодушевленным телам, затем только движущимся объектам, позже - только объектам,
обладающим спонтанным движением (реке, ветру) и, наконец, на последних стадиях жизнь отождествляется лишь с животными и людьми.
Во-вторых, реализм - противоположный тип смешения, ребенок наделяет психические явления
физическими свойствами. Маленький ребёнок полагает что мысль, подобно маленькому предмету,
находится во рту или голове. Имя, название вещей он считает частью самих вещей, подобно форме и
веществу. Позднее это название извлекается из предмета и помещается ребёнком в воздухе, в слове и
в самой мысли.
Ж. Пиаже указывает, что маленький ребёнок ещё не способен различать ментальные феномены
как особую реальность, реализм характерен для детей 5-6 лет.
Изучением данного вопроса занималась С.В. Маркова [3]. Представления о психике, которые
С.В. Маркова обозначила как имплицитные теории психики, структурируют повседневный опыт
взаимодействия ребёнка с окружающим миром и способствуют пониманию других людей и собственной психической организации. Это, в свою очередь, ведёт к тому, что ребёнок начинает осознавать себя субъектом процесса познания, общения и деятельности. Понимание психического возникает постепенно. Невозможно выделить какой-то определенный момент, начиная с которого можно было бы считать, что имплицитная теория психики возникла. Постижение психической реальности – это
достаточно долгий и сложный процесс процесс, начинающийся с элементарных представлений о
субъективных феноменах и прогрессирующий на протяжении всей жизни человека.
Имплицитные теории как правило появляются впервые в дошкольном возрасте. С.В. Маркова,
считает, что у ребёнка первые представления о различии психического и материального аспектов
действительности наблюдается на четвёртом году жизни. Как правило дети в 4 года сознают недоступность психического образа органам чувств, а также его субъективность, способны самостоятельно
использовать ментальные термины. Переломным является пятилетний возраст, когда происходит
достаточно качественный скачок в понимании субъективной реальности. У пятилетних детей уже наблюдается способность различать психическое и материальное на достаточно высоком, осознанном
уровне. Они активно используют ментальные термины, в том числе больше названий психических
процессов (представление, воображение) и отвлеченных понятий (мысли, душа) [4].
Е.А. Савина, опираясь на историческую традицию и культурный опыт русского народа, предлагает изучать представления детей о психической реальности через категорию «душа».
В экспериментальном исследовании Е.А. Савиной было зафиксировано, что представления о
душе детей 5-10 лет можно систематизировать в несколько групп суждений [6].
Первую группу составляют суждения, где душа рассматривается как «двойник» человека: «это
почти как Я», «похожа на меня». В одних случаях этот «двойник» отличался от человека прозрачностью и невидимостью: «душа может выходить из тела в виде прозрачного человека», «это копия нашего лица, но уже невидимая». В других случаях различие было в размере: «это маленькое существо
во мне», «это гномик, который живет внутри нас».
Во второй группе душа определяется детьми как явление, автономное от тела, бессмертное,
способное самостоятельно перемещаться в пространстве: «прозрачная и летает», «когда человек умирает, в комнате остается его душа».
В третьей группе душа понимается как нечто внутреннее, находящееся в теле: «то, что живет в
теле», «это что-то внутри», «это внутри меня».
Самая многочисленная группа, четвертая. Душа здесь определяется как эмоциональнонравственное начало в человеке: «душа ‒ это доброе отношение ко всему, что нас окружает», «душа
может быть доброй, а может быть злой», «душа обо всем жалеет, все чувствует», «душа может переживать, огорчаться».
Пятая, самая малочисленная группа. Душе присваивается познавательная функция: «это чем
думаешь», «чем мечтаешь», «она думает и находится в голове», «как человек думает».
Е.А. Савина указывает, что у дошкольников и младших школьников отчётливо сохраняются
архаические представления о душе, которые свойственны традиционным культурам; понятие «душа»
получает анимистическое толкование, понимается как особая сила, обитающая в теле, и отождествляется с дыханием [7].
В результате проведённых исследований под руководством Е.А. Савиной было выявлено, что
достаточно большое число детей признает особую важность наличия души для человека, и как последствие невозможность существования без нее. Также душе приписываются следующие функции:
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эмоционально-нравственная, познавательная и функция источника жизни.
Когда дети взрослеют то начинают осознавать зависимость души от тела, появляется некая
тенденция к поляризации телесных атрибутов, а также деполяризации атрибутов психической деятельности человека. С одной стороны, наблюдается высвобождение категорий «душа» и мысли из
«телесности» и осознание их детьми как чего-то противоположного категории «тело». С другой стороны, они погружаются в «телесность», перед детьми начинает выступать неразрывная связь тела и
психических явлений, осознание невозможности только духовной активности, лишённой опоры на
тело [6, с. 50-51].
Исследования российских психологов показали, что фундаментальное изменение представлений ребенка о соотношении тела и психических явлений происходит в возрасте 6-7 лет. Дети седьмого года жизни дают самое большое число разнообразных и оригинальных ответов. Как отмечает Е.А.
Савина, «появившись в наиболее полной и яркой форме на рубеже дошкольного и школьного возрастов, представления детей о душе практически не усложняются и не обогащаются в младшем школьном возрасте», это, по всей видимости, связано с тем, что «система образования не предоставляет ребенку необходимых средств для продвижения в этом направлении» [6, с. 26-27].
Проблема формирования представлений о душе и психических явлениях в детском возрасте остаётся малоосвоенной и представляет большой интерес для дальнейшего исследования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
СОВРЕМЕННОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ:
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
Мультипликация для детей – это мощнейший транслятор ценностей, обеспечивающих жизненный ориентир и мировоззрение. ТV воздействует на огромное количество детских умов и, нередко,
это воздействие крайне отрицательно сказывается на становлении и формировании детского разума.
Детский возраст ‒ время формирования культурных и морально-нравственных ценностей, привычек, образцов поведения ребёнка. Огромное воздействие в этом процессе отводится моделям, находящимся вокруг детей. Развитие и прогресс современной техники привели к развитию и распространению мультипликации. При этом, огромное количество в мультипликационном потоке занима625

ют зарубежные мультипликации. Современные мультипликации выделяются яркими, красочными
красками, сложными сюжетами, обилием спецэффектов и сцен агрессии, злости, смешением положительного и отрицательного моментов и сцен. Основная масса родителей разрешает детям смотреть
мультфильмы бесконтрольно, не анализируя их содержание. В итоге, это приводит к негативному
воздействию на поведение и поступки детей. Поэтому необходимо выделять критерии и параметры
для психологического анализа мультфильмов, чтобы оптимально подбирать их для правильного воздействия на детей.
Мультипликационные фильмы последнего поколения отвечают требованием своего времени.
Трансляция мультфильмов наводит на размышления, относительно их влияния и воздействия на становление и развитие детей [4, с. 46].
Любой мультфильм несет в себе конкретную задумку и цель. Современные мультфильмы пропитаны различными нравственными и антинравственными эпизодами. Добро уже не то, что раньше.
Оно перемешано со злом, перевернуто, все нравственные ценности утрачиваются. Порой, смотря
мультфильм, ребенок не может понять, что такое хорошо и что плохо, как себя вести и каким ребенок
должен быть?
В настоящее время на телеэкранах транслируют мультпродукцию, не соответствующую эстетическим и нравственным стандартам, пропагандирующим искаженные эталоны нравственности и
культуры. Сложившаяся ситуация приводит к проявлению детской злости, страхов, а впоследствии к
разрушению детской личности. Более того, мультфильм как один из множества видов медиапродукции, действует неорганизованно и беспорядочно, оказывая мощное воздействие на моральное развитие личности ребенка, занимая важную позицию в общей системе факторов его социализации [5, с.
123].
К сожалению, мультипликаторы, желая расширить зрительскую аудиторию, недостаточно внимания уделяют художественно-нравственной стороне содержания, нередко ограничиваясь только
привлекательным мультсюжетом. Мультипликация сейчас стала более коммерциализированной. Все
более чаще стали показываться мультфильмы, которые предназначены для семейного просмотра, такие как «Шрэк», «Кот в сапогах», «Красная шапочка против зла» и множество иных, включающих в
себя шутки и подтекст для взрослых [6, с. 13].
Без сомнений, мультипликационная культура несет свое как положительное, так и отрицательное воздействие на психику ребенка. Негативное психологическое воздействие мультипликации может быть связано со следующими причинами [2, с. 78]:
 персонажи мультфильмов зачастую не воспитаны и не учат уважению к окружающему миру. Встречается огромное количество саркастических моментов с людьми и животными, неуважение
к людям в возрасте;
 детям демонстрируются уродливые персонажи, с изувеченными лицами и фигурами, что
может вызвать испуг, непонимание и недовольство у детей. Может встречаться соответствие между
частями тела. Но дети к ним очень быстро привыкают и думают, что персонажи именно такими и
должны быть, это нормально. Если родители показывают ребенку нормального, он его просто не может правильно воспринять, так как уже привык к исковерканным монстрам и чудовищам;
 в современных мультипликационных фильмах проскальзывают жаргонные арготические беседы, нецензурные, неприличные для детского слуха фразы и выражения. Их ребенок схватывает на
лету и в дальнейшем, осознанно или неосознанно, использует в ежедневном общении со сверстниками. У ребенка возникает непонимание: с одной стороны – родители говорят, что это плохо и не правильно, что так нельзя, с другой – в мультфильме – ругаться и вести себя соответственно – это определенная норма поведения. К сожалению, именно негативные кадры с мультфильма запоминаются
ребенком быстрее, чем позитивные;
 девиантное поведение героев мульткартин остается без наказания. Они воруют, бьют других
персонажей, обижают и оскорбляют друзей и у маленьких зрителей это вызывает смех, так как очень
часто такие кадры из мультфильмов сопровождаются смехом, для того, чтобы дети знали, где и над
чем надо смеяться. И ребенок привыкает, что при просмотре сцен насилия и нехорошего поведения,
нужно смеяться, и начинает воплощать это в жизнь. Видя, например, что на улице упал мальчик или
ударили девочку, ребенок может лишь рассмеяться, вместо того, чтобы помочь.
 герои мультфильмов нередко ведут себя непонятно для ребенка: девчонки ведут себя как
мальчики, и напротив. В таких ситуациях, ребенок теряется, какую же модель поведения нужно «перенять»;
 нередко зло уничтожается на физическом уровне, что абсолютно не привычно для наших
примеров борьбы со злом в сказках, где со злом старались бороться другими методами: его пробова626

ли перехитрить или уговорить или изменить героя в лучшую сторону.
На сегодняшний день проблемой воздействия «неправильных» мультипликационных картин на
развитие и становление психики детей задумываются неравнодушные специалисты со всего мира.
Психологи рекомендуют родителям тщательно отбирать для своих детей мультпродукцию и по возможности смотреть ее вместе со своими детьми, следя за их реакцией.
Такие великолепные анимационные киноленты киностудии Уолта Диснея, как «Белоснежка»,
«Бэмби», «Красавица и чудовище», «Король Лев», несут в себе доброе начало. Но эти мультфильмы
уже не транслируются по телевидению. И дети чаще всего созерцают не совсем качественную продукцию о механических чудовищах, вампирах, приведениях и всевластных роботах. Почти во всех
современных мультфильмах в сюжетах присутствует конфликт, драка, потасовки, сражение, стрельба, убийство и различные неприятные инциденты – составляющие элементы агрессивного поведения
и насилия. Многие дети в буквальном смысле слова взяты в плен мультфильмов, причем нередко отказываются от игры со сверстниками или родными, в пользу мультипликационных фильмов [7, с. 49].
Сложность многих известных мультфильмов ‒ главный персонаж обладает негативными чертами характера. Важно подметить, что для ребенка ключевой персонаж автоматически становится
положительным. Главный герой воспринимается как «эталон» для поведения и ориентир для подражания.
Приведем пример некоторых приёмов, часто используемых в зарубежных мультфильмах, способных ввести маленького зрителя в состояние психологической нестабильности [5, с. 127]:
а) создание яркого видеоряда с целью образования конкретного светового чувства и чем оно
сильнее, тем сильнее к нему приковывается и взгляд и внимание, а за вниманием и психика ребенка;
б) новизна и необычность также привлекают к экрану детей, потому что по закону движения и
устремления психических процессов - монотонность вызывают равнодушие, а порой отвращение;
в) эффекты быстрой вспышки, гулкого звука, после которых резкое возбуждение нервной системы быстро сменяется торможением – данный метод можно наблюдать как в детских мультфильмах, так и во всей другой кинопродукции, транслируемой на телевидении;
г) прерывание мультфильмов на самом трагическом и чувственном моменте побуждает ребенка с величайшим нетерпением дожидаться следующей серии, что делает его заинтересованным,
нервным, и, вследствие этого ожидания, открытым для нового сеанса внушения;
д) телевизионная съемка и последующий монтаж создают идеальное событие, безупречного
человека, идеальное непогрешимое государство, и наоборот; другими словами - можно обратить истину в ложь, ложь в истину.
Психологи считают, что детям можно проводить за просмотром мультпродукции не больше 2
часов в день. На практике же часть родителей позволяет детям, которым нет еще и года, смотреть
мультфильмы значительно дольше. Вначале особый эффект не заметен, но в 2-3 года дети начинают
подражать персонажам, в возрасте же 3-6 лет последствия бесконтрольного просмотра мультфильмов
становятся заметны и начинают формировать у детей представление о мире [3, с. 111].
Мнения психологов касаемо пользы и вреда современных мультфильмов различны.
С точки зрения В. Абраменковой, «чем больше времени дети проводят, просматривая мультпередачи, тем больше устают, а чем больше они устают, тем больше становятся зависимы от телевизора» [1, с. 32].
Е.О.Смирнова – российский учёный, доктор психологических наук, специалист в области детской психологии и психологии развития, касаемо просмотров мультфильмов до 3-х лет, отмечает,
«…еще одна опасная проблема – ребенок не понимает, не способен понять и переварить то, что ему
предлагают в мультфильме. Ни эмоционально, ни психологически он не готов к тому, что показывается на экране. Содержание не предназначенное для этого возраста – губительно для психики ребенка». Психолог, по важности содержания мультфильмов, так же отмечает, «…первое, что должен нести в себе мультфильм – познавательная функция – о чем этот фильм, каково его содержание, что за
тема. Важна логическая связь между событиями, способен ли ребенок ее проследить, способен ли он
связать их сам и установить причинно-следственные связи и установить что откуда. И тут для каждого возраста свое содержание, который отражает мир ребенка в конкретный момент времени».
Аналитический психолог - Светлана Меркулова, о том, формируют ли современные мультфильмы правильные ценности и ориентиры в жизни детей, пишет «А что нового происходит в новых
мульткартинах? Добро по-прежнему противостоит злу, добрый и честный персонаж приходит к победному завершению, где получает похвалу и награду и делает хорошее дело. Очень много современных мульткартин, где герои поддерживают друг друга. В мультфильме «Губка Боб», который некоторые родители не показывают своим детям, есть моменты про заботу, дружбу, поддержку, добро и
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умение решать конфликты».
Психологи Института современного детства отмечают, что не все мультфильмы полезны и содержат важные и нужные для ребенка переживания и образы.
С целью изучения взаимодействия ребенка с мультфильмом, мы провели анкетирование родителей, воспитывающих детей 3-5 летнего возраста и посещающих ДОУ. В анкетировании приняло
участие 58 родителей, проживающих в различных районах Ставропольского края.
Стоит отметить, что на некоторые вопросы родители давали несколько вариантов ответов. На
вопрос о том, «Каким мультфильмам для ребенка Вы отдаете предпочтение?», 72,2% - отдали предпочтение классическим отечественным мультфильмам, вышедшим на экраны до 2000 года, 44,4% предпочитают отечественные современные мультфильмы, 16,7% - современные зарубежные и лишь у
5,6% родителей явных предпочтений нет.
Можно с уверенностью утверждать, что родители, не смотря на изобилие современных мультфильмов, все же отдают предпочтение классическим мультфильмам нашего советского прошлого.
Ведь это лучшее, что было в СССР. Все мультфильмы были добрые, красочные, поучительные и продуманные до мелочей и проходили жесткую цензуру на государственном уровне. Поэтому родителям
не нужно было задумываться о том, можно ли смотреть мультфильмы детям. Менее половины опрошенных родителей не против просмотра и современных отечественных мультфильмов, которые, по
мнению многих современных психологов, требует уже избирательного подхода в их выборе.
На вопрос о том, «Каким мультфильмам Ваш ребенок отдает предпочтение?» половина опрошенных (55,5%) ответили, что современным отечественным мультфильмам, а вот современные зарубежные и классические отечественные мультфильмы набрали равное процентное соотношение
(33,3%), классические зарубежные мультфильмы предпочитают 22,2% детей, по мнению родителей, у
11,1% дошкольников явных предпочтений в выборе мультпродукции не отмечается.
Дети, в отличие от родителей, уже ориентированны в большинстве своем на современные отечественные мультфильмы, а также прибегают к просмотру и зарубежных, в частности Американских.
Российские психологи решили провести эксперимент, чтобы точно определить вред зарубежных мультфильмов. Они пересмотрели все самые популярные американские мультики, которые чаще
всего показывают по телевизору: «Шрек», «Алладин», «Красавица и Чудовище», «Гуффи и друзья»,
«Дональд Дак», «Дятел Вуди», «Золушка» и др.
В результате они пришли к страшному выводу: большая часть всех этих анимационных произведений способствует искажённому восприятию материнства. Более того, эти анимационные произведения направлены на формирование у детей образа жизни, не предполагающего создания семьи и
продолжения рода.
Вред западных мультфильмов заключается именно в том, что они формируют у детей представление о жизни как о бесконечном развлечении и игре. В результате они вырастают безответственными и неспособными решать взрослые проблемы.
На вопрос о том «Как часто Ваш ребенок смотрит мультфильмы?» преобладающее большинство родителей (83,3%) указали, что их ребенок смотрит мультфильмы каждый день и лишь 16,7%
смотрят не более 3-5 раз в неделю.
Далее вопросы анкетирования были связаны с любимыми мультфильмами дошкольников. По
мнению большинства родителей, наиболее популярными мультфильмами их детей вляются, «Маша и
медведь», «Свинка Пепа», «Фиксики», «Холодное сердце», «Три кота», «Барбоскины».
По мнению отечественного психолога О. Сташук, мультфильм «Маша и медведь» является
классическим примером садизма, в котором в качестве жертвы выступает Медведь, а в роли садиста
выступает Маша. При просмотре данного мультфильма ребенок начинает отождествлять себя с Машей, испытывая триумф от того, что внутренне «берет верх», побеждая взрослых. Этот мультфильм
не транслирует своим содержанием какие-либо правила и границы во взаимоотношениях, которых
должен придерживаться ребенок. Таким образом, основной девиз данного мультфильма звучит так:
«Делай, что хочешь, тебе за это ничего не будет».
Успех данного мультсериала во многом заключается в том, что в роли Маши мечтает побывать
каждый ребенок. Роль абсолютной жертвы Медведя, как правило, отводится взрослым (родителям,
бабушкам, дедушкам и др.). Они все позволяют и прощают своим любимцам. Маша демонстрирует
непринятие правил, а ее поведение носит спонтанный характер. Хулиганское поведение, формируемое у ребенка на подсознательном уровне, программирует девочек на доминирование и потребительское отношение к людям. Естественно, такое поведение напрямую разрушительно для формирования
нравственных ценностей дошкольников. А в будущем у детей могут быть проблемы в формировании
нормальных семейных взаимоотношений.
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Рассмотрим в качестве примера ещё один популярный мультфильм – «Барбоскины». Он транслирует современную семью, в которой нет дела до ее членов. Образ отца транслируется как погруженный в работу мужчина, не отходящий от своего ноутбука и телефона. Образ мамы – это не реализованная как личность домохозяйка, ненавидящая домашнюю работу и мечтающая стать известной
актрисой. Это многодетная семья, в которой каждый из ее членов со своим характером. Героиня сериала Роза выступает в роли красотки, помешанной на своей внешности. Жизнь семьи и проблемы ее
родных вообще не волнуют Розу. В качестве ее главной задачи выступает необходимость ухаживать
за собой для того, чтобы красиво выглядеть. Таким образом, после просмотра данного мультсериала
у ребенка начинает складываться эталон образа семьи, в котором родители занимаются только своими проблемами, а в воспитании детей участия не принимают, оно пущено на самотек [2].
Исходя из данного набора мультпродекции, в качестве любимых мультипликационных героев
дети выбирают Машу, свинку Пепу, Ариель, Корамельку и пр.
На вопрос о том, «Что Вы видите наиболее важным в процессе просмотра Вашим ребенком
мультфильма?» 55,5% родителей считают, что реализация воспитательных задач, 38,9% родителей
отмечают возможность развлечь ребенка и такой же процент родителей (38,9%) считают, что просмотр мультфильма дает возможность занять ребенка делом.
Стоит подчеркнуть, что мультфильм является наиболее эффективным воспитателем от искусства и медиа-среды, поскольку сочетает в себе слово и картинку, т.е. включает два органа восприятия: зрение и слух. Если к этому добавить еще и совместный с ребенком анализ увиденного, мультфильм станет мощным воспитательным инструментом и одним из авторитетных и эффективных наглядных материалов.
В настоящее время отсутствуют научно обоснованные рекомендации по использованию
мультфильмов в целях воспитания и образования, поэтому автором была разработана методика воспитания обучения детей на основе анимации.
На вопрос о том, «Как в Вашей семье проходит просмотр мультфильмов?» 66,7% отмечают, что
их ребенок смотрит мультфильмы один, 55,5 % ответили, что смотрят совместно с ребенком и 22,2%
родителей утверждают, что совместный просмотр мультфильма заканчивается обсуждением его сюжета.
Анализ анкетных данных показал, что больше половины опрошенных родителей смотрят
мультфильмы совместно со своими детьми. Значимым остается вопрос о том, что после просмотра
мультфильма необходимо обсудить с ребенком увиденное. Именно родитель может прокомментировать и правильно расставить акценты, рассмотреть вместе с ребенком все положительные и отрицательные моменты мультфильма. Все это позволит вынести из увиденного полезную информацию и
будет способствовать развитию мышления ребенка.
Из вышеизложенного можно отметить, что существует огромное количество мультфильмов,
оказывающих как позитивное влияние на поведение детей, так и негативное. Родителям следует ограждать своих детей от большинства современных мультипликаций, в которых транслируются негативные и неблагоприятные формы поведения. Необходимо критически и с мудростью подходить к
подбору современных мультфильмов, тогда они будут не только развлечением для детей, но и великолепным пособием для развития. Однако следует помнить: какой бы не был мультфильм, он не может заменит живого общения со взрослым. Поэтому лучшей альтернативой будет просмотр хороших
современных мультфильмов совместно с родителями.
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